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ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015 г. № 37-Р
Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории городского
округа Заречный
В целях определения единого порядка распространения наружной рекламы, регулирования отношений,
возникающих в процессе производства, размещения и распространения рекламы на территории городского
округа Заречный, увеличения доходов в бюджет городского округа Заречный, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом РФ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», на основании ст.ст. 25, 64 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории городского округа
Заречный (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
3. Разместить Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории городского округа
Заречный, утвержденное п. 1 настоящего Решения на официальном сайте городского округа Заречный.
Глава городского округа

В.Н. Ланских
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Приложение № 1
К решению Думы
городского округа Заречный
от 30.04.2015 г. № 37-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распространения наружной рекламы
на территории городского округа Заречный
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и
сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»,
НГПСО 1-2009.66 Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области, Уставом городского
округа Заречный, Правилами благоустройства территории городского округа Заречный, утвержденными
Решением Думы городского округа Заречный от 28.06.2012 № 90-Р (в действующей редакции), и другими
нормативными правовыми документами, определяющими полномочия органов местного самоуправления
городского округа Заречный.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения единого порядка распространения наружной
рекламы, осуществления контроля за процессом формирования благоприятной архитектурной и информационной
городской среды, сохранения историко-градостроительного облика, упорядочения мест для установки и
эксплуатации рекламных конструкций в городском округе Заречный, эффективного использования
муниципального имущества в целях распространения наружной рекламы. Настоящее Положение регулирует
отношения, возникающие в процессе размещения и распространения наружной рекламы на территории
городского округа Заречный, определяет порядок выдачи и аннулирования разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, а также конкретизирует архитектурно-технические требования к
определенным видам наружной рекламы. Настоящее Положение устанавливает требования к территориальной
установке и эксплуатации рекламных конструкций, условия использования имущества городского округа
Заречный для установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также порядок осуществления контроля за
соблюдением этих требований.
1.3. Положение действует на территории городского округа Заречный, соблюдение настоящего
Положения обязательно для всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей при установке и эксплуатации
рекламных конструкций на территории городского округа Заречный.
1.4. Настоящее Положение не распространяется на:
1.4.1. политическую рекламу, в том числе на предвыборную агитацию и агитацию по вопросам
референдума;
1.4.2. справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков,
результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на
рынке и не являющиеся социальной рекламой;
1.4.3. сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов
местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного
самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной
рекламой;
1.4.4. информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является
обязательным в соответствии с федеральным законом;
1.4.5. вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
1.4.6. объявления юридических и физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности;
1.4.7. рекламу на транспортных средствах и с их использованием;
1.4.8. праздничное оформление населенных пунктов, входящих в состав городского округа Заречный различного рода декоративные элементы (мягкое стяговое оформление, флаги, световые установки, перетяжки,
настенные панно, гирлянды и др.);
1.5. Размещение рекламных конструкций на территории городского округа Заречный, не
предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
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Раздел. 2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Свердловской
области или муниципальной собственности - план, отображающий места установки рекламных конструкций с
указанием их технических характеристик (типов, размеров и площади информационных полей) и мест их
размещения на территории городского округа Заречный.
2.2. Рекламная конструкция - техническое средство стабильного территориального размещения,
используемое в целях распространения рекламы, социальной рекламы, монтируемое и располагаемое на
земельном участке или на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений или вне их, ограждениях и других объектах городской инфраструктуры, установленных на
территории города.
2.3. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – документ, оформленный в
порядке, установленном федеральным законом о рекламе и административным регламентом предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа Заречный. Порядок выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, аннулирования таких разрешений, выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций утверждается постановлением администрации городского округа Заречный.
2.4. Площадь информационного поля рекламной конструкции - площадь части рекламной конструкции,
предназначенной для распространения рекламы в виде рекламного сообщения или изображения.
2.5. Внешний архитектурный облик сложившейся застройки города - эстетическое единство
естественных и искусственных компонентов городской среды, связанных в единое композиционное,
историческое, культурное, природное образование, имеющее материальную и духовную ценность.
2.6. Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
2.7. Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.
2.8. Ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской
Федерации;
2.9. Рекламная конструкция - технические средства стабильного территориального размещения рекламы.
2.10. Рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования
и (или) содержание рекламы лицо;
2.11. Рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее полностью или
частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
2.12. Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее распространение
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;
2.13. Владелец рекламной конструкции - собственник рекламной конструкции либо иное лицо,
обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной
конструкцией на основании договора с ее собственником;
2.14. Потребители рекламы - юридические или физические лица, на привлечение внимания которых к
объекту рекламирования направлена реклама;
2.15. Объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара,
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе
спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение
внимания к которым направлена реклама;
2.16. Товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена
или иного введения в оборот;
2.17. Спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для
организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или)
использования иного результата творческой деятельности;
2.18. Спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об
определенном лице как о спонсоре;
Раздел 3. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЗАРЕЧНЫЙ
3.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Заречный,
размещаемых на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Свердловской области или муниципальной собственности,
разрабатывается с соблюдением требований настоящего Положения. Схема размещения рекламных конструкций
является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных
конструкций, установка которых допускается на данных местах. Схема размещения рекламных конструкций
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может состоять из отдельных фрагментов - соединяющихся и согласующихся между собой схем отдельных
участков городских территорий (участков улиц, магистралей, площадей, и т.д.), которые представляют собой
топографические планы, отображающие точные места размещения/установки рекламных конструкций с
указанием координат и технических характеристик (типов, размеров, площади информационных полей и
технологии смены изображения и пр.).
3.2. Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать требованиям, установленным
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Своду правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие требования к
средствам наружной рекламы. Правила размещения », НГПСО 1-2009.66 Нормативы градостроительного
проектирования Свердловской области, Генеральному плану городского округа Заречный, Правилам
землепользования и застройки городского округа Заречный, Правилам благоустройства территории городского
округа Заречный.
3.3. Схема размещения рекламных конструкций подлежит предварительному согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области, в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Свердловской области от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении порядка
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на
территории Свердловской области».
3.4. Администрация городского округа Заречный утверждает постановлением администрации городского
округа Заречный схему размещения рекламных конструкций на земельных участках в границах городского округа
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
собственности Свердловской области или муниципальной собственности.
3.5. Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения являются открытыми и
общедоступными, подлежат опубликованию в установленном порядке и размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте городского округа Заречный.
Раздел 4. ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
4.1. Рекламными конструкциями в рамках настоящего Положения, в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», признаются щиты, стенды, и иные технические средства
стабильного территориального размещения, установленные (монтируемые и располагаемые) на земле или на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на
остановочных пунктах движения общественного наземного транспорта, общественных туалетах и других
объектах инфраструктуры, установленные на территории городского округа Заречный и предназначенные для
распространения рекламы:
4.1.1. Указатели с рекламным модулем - рекламные конструкции малого формата, на одной опоре
которых одновременно размещается указатель наименования топонимического объекта или направления
движения и рекламный модуль. Рекламный модуль на указателе должен иметь внутренний подсвет и исполняться
в двустороннем варианте. Максимальный размер рекламного модуля не должен превышать 1,2 × 1,8 м. Площадь
информационного поля указателя с рекламным модулем определяется общей площадью двух сторон его
рекламного модуля. Фундамент указателя допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над
уровнем дорожного покрытия, и незаглубляемый. В случае использования незаглубляемого фундамента он в
обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей
дизайну указателя, или выполняется в виде чугунного литья. Указатели с рекламными модулями должны быть
оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной
безопасности;
4.1.2. Пиллары - рекламные конструкции малого формата с внутренним подсветом, имеющие форму
треугольной призмы, на каждой вертикальной грани которой расположены информационные поля размером 1,4 м
× 3,0 м. Площадь информационного поля пилларов определяется общей площадью двух (для двухсторонних
пилларов) или трех (для трехсторонних пилларов) их сторон. Фундаменты пиллара не должны выступать над
уровнем дорожного покрытия. Пиллары должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
4.1.3. Сити-формат (стендовые конструкции) - двухсторонние рекламные конструкции малого формата, с
двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер
информационного поля каждой стороны рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2 × 1,8 м. Площадь
информационного поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон.
Фундаменты рекламных конструкций сити-формата не должны выступать над уровнем дорожного покрытия.
Рекламные конструкции сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой
аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;
4.1.4. Щит 6 × 3 м (билборд) - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние
поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса,
опоры и информационного поля размером 6 × 3 м. Площадь информационного поля щита определяется общей
площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более трех. Фундамент щита не должен выступать
над уровнем дорожного покрытия. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно,
допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или
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дорожных ограждений (по ГОСТу Р52289-2004). Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь
декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внешним или внутренним
подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
4.1.5. Рекламные конструкции на нестационарных торговых объектах - рекламные конструкции малого
формата, монтируемые на конструктивных элементах киосков (павильонов) и не являющиеся его
конструктивными частями. Размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции на
нестационарном торговом объекте составляет 2 × 1 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции
на нестационарных торговых объектах определяется общей площадью используемых сторон. Рекламные
конструкции на нестационарных торговых объектах должны быть с внутренним подсветом, оборудованы
системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
4.1.6. Рекламные конструкции на остановочных павильонах - рекламные конструкции малого формата,
монтируемые на конструктивных элементах павильонов ожидания общественного транспорта. Размер одной
стороны информационного поля рекламной конструкции на остановочном павильоне составляет 1,2 × 1,8 м.
Площадь информационного поля рекламной конструкции на остановочном павильоне определяется общей
площадью используемых сторон. Фундаменты рекламных конструкций на остановочных павильонах не должны
выступать над уровнем покрытия тротуара. Рекламные конструкции на остановочных павильонах должны быть с
внутренним подсветом, оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
4.1.7. Рекламные конструкции на общественных туалетах - рекламные конструкции малого формата,
монтируемые на конструктивных элементах общественных туалетов. Размер одной стороны информационного
поля рекламной конструкции на общественном туалете составляет 1,2 × 1,8 м.
4.1.8. Афишные стенды - рекламные конструкции малого формата, с одним или двумя информационными
полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны
информационного поля афишного стенда составляет 1,8 × 1,75 м. Площадь информационного поля афишного
стенда определяется общей площадью его сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах:
заглубляемый, не выступающий над уровнем земли, и не заглубляемый. В случае использования не заглубляемого
фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом по специальной форме,
соответствующей дизайну афишного стенда. Афишные стенды не имеют подсветки. Афишные стенды
предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатров,
спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивнооздоровительного характера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут содержать
информацию о спонсорах соответствующих мероприятий.
4.1.9. Тумбы – рекламные конструкции малого формата, с внутренним подсветом, имеющие три внешние
поверхности с информационными полями размером не более 1,4 м × 3 м для размещения рекламы. При установке
тумб общая высота конструкции не должна превышать 3,8 м. Площадь информационного поля рекламной
конструкции тумб определяется общей площадью трех их сторон. Фундаменты тумб не должны выступать над
уровнем земли. Тумбы должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
4.1.10. Сити-борды - рекламные конструкции среднего формата, с внутренним подсветом, имеющие одну
или две поверхности для размещения рекламы. Состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.
Площадь информационного поля сити-борда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Размер
одной стороны информационного поля ситиборда составляет 2,4 м × 1,8 м или 3,7 × 2,7 м. Фундамент сити-борда
не должен выступать над уровнем земли. Сити-борды должны быть оборудованы системой аварийного
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарнойбезопасности.
4.1.11. Суперборды и Суперсайты - щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие
внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Суперборды и суперсайты состоят
из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Суперборды и суперсайты должны иметь внутренний
или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля суперборда составляет 12 × 4 м. Размер
одной стороны информационного поля суперсайта составляет 15 × 5 м. Площадь информационного поля
суперборда и суперсайта определяется общей площадью их сторон. Количество сторон у супербордов и
суперсайтов не может быть более трех. Фундамент суперборда и суперсайта не может выступать над уровнем
земли. Суперборд и суперсайт, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно
оформленную обратную сторону.
4.1.12. Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам
- рекламные конструкции, имеющие формат, отличный от иных форматов, предусмотренных настоящим
Положением. Модель и проект уникальной конструкции в каждом конкретном случае подлежит согласованию с
Администрацией городского округа Заречный. Площадь информационного поля уникальных конструкций
определяется расчетным путем. На уникальные конструкции распространяются все требования, предусмотренные
для рекламных конструкций большого формата. К уникальным рекламным конструкциям, выполненным по
индивидуальным проектам, относятся следующие рекламные конструкции:
4.1.12.1. объемно-пространственные конструкции – рекламные конструкции, на которых для
распространения рекламной информации используется как объем объекта, так и его поверхность (в том числе
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воздушные шары, аэростаты, объемно-пространственные модели и т.п.). Площадь информационного поля
объемно-пространственных конструкций определяется расчетным путем;
4.1.12.2. проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения
изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме, состоящие из проецирующего устройства и поверхности
(экрана) или объема, в котором формируется информационное изображение. Площадь информационного поля для
плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений
определяется расчетным путем.
4.1.13. Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов – рекламные конструкции,
размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше, выполненные по
индивидуальному проекту, состоящие из отдельно стоящих символов (букв, цифр, художественных элементов,
логотипов), оборудованные исключительно внутренним подсветом. Площадь информационного поля данного
вида рекламных конструкций определяется расчетным путем. Для каждой рекламной крышной конструкции
разрабатывается проектная документация, которая подлежит согласованию с администрацией городского округа
Заречный.
Высота рекламных крышных конструкций должна быть:
4.1.13.1. не более одной шестой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли до 15 м,
со стороны которого размещается конструкция;
4.1.13.2. не более одной восьмой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли от 15 м
до 50 м, со стороны которого размещается конструкция;
4.1.13.3. не более одной десятой части высоты фасада здания при высоте от 50 метров и более;
4.1.13.4. не более одной шестой части от высоты фасада стилобатной части здания, если крышная
конструкция устанавливается на крыше стилобатной части здания, являющейся встроенно-пристроенной частью
основного здания.
Для крышных рекламных конструкций в виде отдельных букв и логотипов в обязательном порядке
разрабатывается рабочая проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и
эксплуатации. Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов должны быть оборудованы
системой аварийного отключения от сети электропитания, должны иметь системы пожаротушения и
соответствовать иным требованиям пожарной безопасности.
4.1.14. Медиа-фасады - рекламные конструкции, размещаемые на поверхности стен зданий, строений и
сооружений, состоящие из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с
интегрированными светодиодами, создающие поверхность, которая повторяет форму фасада здания,
позволяющие демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображения.
Размер информационного поля медиа-фасада определяется размером демонстрируемого изображения. Для
размещения медиа-фасада на конкретном здании разрабатывается проектная документация, которая подлежит
согласованию с администрацией городского округа Заречный. Размер медиа-фасада определяется индивидуально
в зависимости от архитектуры здания на основании согласованного проекта. Медиа-фасады должны быть
оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, К РЕКЛАМНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
5.1. Наружная реклама по форме и содержанию должна соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации о рекламе и защите прав потребителей, а также требованиям законодательства
Российской Федерации об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, их охране и
использовании.
5.2. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы,
социальной рекламы.
5.3. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение и эксплуатация должны соответствовать
требованиям технического регламента, действующим строительным, а также санитарным и иным правилам и
нормам.
5.4. Обязательным условием распространения наружной рекламы является наличие на средстве
наружной рекламы реквизитов рекламораспространителя в виде штампа или надписи для прочтения с близкого
расстояния с указанием полного названия рекламораспространителя, его юридического адреса и телефонов. На
рекламной конструкции в обязательном порядке указываются:
5.4.1. реквизиты рекламораспространителя в виде соответствующей надписи с указанием его полного
названия, телефонов, места нахождения;
5.4.2. регистрационный номер рекламной конструкции;
5.4.3. номер, дата лицензии, орган, ее выдавший (в случае, если деятельность рекламодателя подлежит
лицензированию).
5.5. Администрация вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и
недопустимых к установке на территории городского округа или части его территории, в том числе требования к
таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки в городском округе Заречный:
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5.5.1. Средства наружной рекламы при их размещении на территории населенных пунктов, входящих в
состав городского округа Заречный, на зданиях, сооружениях и иных объектах не должны нарушать единого
архитектурно-художественного облика прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений, должны гармонично
вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустройства территории, а также элементы озеленения и
цветочного оформления города.
5.5.2. Рекламные конструкции не должны размещаться в одном визуальном пространстве с памятниками,
монументами, скульптурными композициями, культовыми и мемориальными сооружениями;
5.5.3. Рекламные конструкции не должны размещаться на ограждениях и иных конструктивных
элементах балконов и лоджий.
5.6. Установка и эксплуатация рекламной конструкции не должна нарушать прочностные характеристики
несущих элементов объекта недвижимости, к которому она присоединяется, затруднять или делать невозможным
функционирование объектов инженерной инфраструктуры.
5.7. Установка рекламных конструкций должна соответствовать требованиям нормативных актов по
безопасности дорожного движения.
5.7.1. Запрещается установка и эксплуатация рекламных конструкций или рекламных сообщений /
изображений на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для
регулирования дорожного движения.
5.7.2. Наружная реклама не должна вызывать ослепление участников движения светом, в том числе
отраженным, яркость элементов изображения наружной рекламы при внутреннем и внешнем освещении не
должна превышать фотометрические характеристики дорожных знаков по ГОСТ 10807.
5.7.3. Наружная реклама не должна ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной
обстановки или эксплуатации транспортного средства.
5.7.4. Наружная реклама не должна иметь сходство, (по внешнему виду, изображению или звуковому
эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также
создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта.
Рекламные конструкции не должны размещаться в створе и в одном сечении с дорожными знаками и
светофорами;
5.7.5. Наружная реклама не должна издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах
автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.
5.7.6. Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием
строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог и улиц.
5.7.8. Средства наружной рекламы размещают с учетом проекта организации движения и расположения
технических средств организации дорожного движения, согласно ГОСТ Р – 52044-2003.
5.7.9. При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть
соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных
работ.
5.7.10. Наземные рекламные конструкции формата 3 x 6 метров, установленные вдоль полосы движения
транспорта, должны иметь в пределах прямой видимости одинаковое конструктивное исполнение и габариты, а
также должны быть размещены на одной высоте относительно поверхности земли и на одном расстоянии от края
проезжей части.
5.8. Эксплуатация рекламных конструкций на территориях общего пользования должна обеспечивать
свободный проход пешеходов, возможность уборки улиц и тротуаров. Запрещается установка рекламных
конструкций на территориях, используемых для цветочного оформления города, а также на тротуарах, если после
их установки ширина прохода для пешеходов, а также для осуществления механизированной уборки составит
менее 2 метров.
5.9. Обеспечение надлежащего состояния внешнего вида конструкций. Приведение рекламных
конструкций в надлежащий вид осуществляется владельцами конструкций по мере необходимости, а в случае
экстремальных погодных явлений (ураган, ливневый дождь, снегопад и т.п.) незамедлительно, после
прекращения таких явлений. Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает:
5.9.1. целостность рекламных конструкций;
5.9.2. отсутствие механических повреждений;
5.9.3. отсутствие порывов рекламных полотен;
5.9.4. наличие покрашенного каркаса;
5.9.5. отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
5.9.6. отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений,
посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений;
5.9.7. подсвет рекламных конструкций в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного
освещения.
5.10. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнения принадлежащие ему
рекламные конструкции по мере необходимости, но не реже:
5.10.1. двух раз в неделю рекламные конструкции на остановочных павильонах, рекламные конструкции
на общественных туалетах;
5.10.2. двух раз в месяц другие рекламные конструкции малого формата (указатели с рекламными
модулями, рекламные конструкции на нестационарных торговых объектах, сити-форматы, тумбы);
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5.10.3. одного раза в два месяца конструкции среднего формата (сити-борды);
5.10.4. двух раз в год (в марте - апреле и августе-сентябре) для прочих рекламных конструкций, а также
по поручениям администрации городского округа Заречный в канун праздников и (или) иных массовых
общегородских мероприятий.
5.11. Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных конструкциях и
несанкционированных надписей осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение 10 дней с
момента их появления.
5.12. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций без размещения на них
рекламного или информационного сообщения / изображения, за исключением времени проведения работ по
смене изображения, но не более 24 часов.
5.13. Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены с учетом
нагрузок и других воздействий, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, ГОСТ, ПУЭ
(правила устройства электроустановок), техническими регламентами и другими нормативными актами,
содержащими требования для конструкций данного типа.
5.14. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор,
технологические косынки и т.п.) рекламных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами,
крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью
конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.
5.15. Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств размещения рекламы, а
также снижение их прочности и устойчивости.
5.16. Фундаменты рекламных конструкций должны быть заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с
последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более
чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при
наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке
улиц. Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа)
рекламной конструкции. Демонтаж рекламной конструкции необходимо проводить вместе с их фундаментом.
5.17. Щитовые рекламные конструкции, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь
декоративно оформленную обратную сторону.
5.18. Щитовые конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей
конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с
основанием).
5.19. Рекламные конструкции в виде щитовых вывесок на временных или постоянных ограждениях
предприятий, учреждений, организаций, строительных площадок должны быть одного размера.
5.20. Расстояние от края рекламной плоскости крупноформатной наземной рекламной конструкции до
жилого дома должно быть не менее 10 метров.
5.21. Настенные панно должны размещаться:
5.21.1. на брандмауэрных стенах объекта недвижимости;
5.21.2. на фасадах зданий при условии отсутствия на указанных фасадах оконных проемов;
5.21.3. на фасадах здания или строительных лесах на время проведения ремонтно-строительных работ - в
качестве строительной сетки с нанесенным на нее рекламным изображением;
5.21.4. на временных или постоянных ограждениях предприятий, учреждений, организаций,
строительных площадок.
5.22. Размещение перетяжек должно соответствовать следующим требованиям:
5.22.1. перетяжки не должны размещаться на опорах городского освещения, а также на существующих
зеленых насаждениях;
5.22.2. между двумя опорами не должно размещаться более одной перетяжки;
5.22.3. для крепления рекламных перетяжек должны использоваться устройства, конструктивно
предназначенные для этого;
5.22.4. тросовая система перетяжки и элементы ее крепления должны обеспечивать равномерное
натяжение перетяжки;
5.22.5. расстояние от поверхности земли до нижней кромки полотна рекламной перетяжки должно быть
не менее 5 метров.
5.23. Рекламные вывески должны соответствовать следующим требованиям:
5.23.1. рекламные вывески не должны размещаться выше нижнего края оконных проемов и (или) витрин
второго этажа здания;
5.23.2. рекламные вывески нескольких организаций, располагаемые в пределах одного фасада, должны
размещаться на одном уровне, иметь одинаковую высоту лицевой панели и отступать на равное расстояние от
плоскости фасада;
5.23.3. рекламные вывески должны оборудоваться системой подсветки;
5.23.4. допускается размещать рекламные вывески на фасаде, над входом в помещение, занимаемое
организацией, либо над его окнами между оконными проемами и (или) витринами первого этажа здания и
оконными проемами и (или) витринами второго этажа;
5.23.5. если организация располагается в подвальном или полуподвальном помещении, рекламная
вывеска, может быть размещена над входом в подвальное или полуподвальное помещение.
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5.24. Освещенность рекламного изображения должна быть достаточна для его восприятия в темное время
суток. Если информация плохо различима в темное время суток, то эти рекламные конструкции должны быть
подсвечены:
5.24.1. Уличное освещение или отраженный свет не должны использоваться в качестве источника
освещения рекламной конструкции.
5.24.2. Время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать со временем работы уличного
освещения.
5.25. Допускается установка следующих рекламных конструкций, не оборудованных подсветкой:
5.25.1. перетяжек, размещаемых между зданиями и (или) отдельно стоящими опорами;
5.25.2. флагов;
5.25.3. информационных знаков;
5.25.4. тумб, стендов и иных специальных конструкций, отведенных для размещения афиш и объявлений;
5.25.5. строительных сеток с нанесенными на них рекламными изображениями.
5.26. Рекламные конструкции, установленные на крышах зданий и сооружений, не должны нарушать
архитектурного решения кровли и фасада здания и должны иметь:
5.26.1. средства пожаротушения;
5.26.2. систему аварийного отключения от сети электропитания;
5.26.3. элементы крепления, а также элементы несущей части конструкции должны иметь с обратной
стороны декоративные панели.
5.26.3. на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только световые рекламные
конструкции.
5.27. Рекламные конструкции не должны ограничивать видимость технических средств организации
дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должны быть размещены:
5.27.1. на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах, мостовых
сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных
пунктов и 50 м - в населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели и выездами из туннелей и
ближе 10 м от них;
5.27.2. на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 м;
5.27.3. на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане менее 1200
м, в населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м;
5.27.4. над проезжей частью и обочинами дорог (кроме "перетяжек" в селитебных зонах);
5.27.5. на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
5.27.6. на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;
5.27.7. на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне населенных пунктов
и 150 м - в населенных пунктах;
5.27.8. ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств;
5.27.9. на пешеходных переходах и пересечениях автомобильных дорог в одном уровне, а также на
расстоянии менее 150 м от них вне населенных пунктов, 50 м - в населенных пунктах;
5.27.10. сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м от бровки земляного
полотна автомобильной дороги вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна
автомобильной дороги (бордюрного камня) - в населенных пунктах;
5.27.11. сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства наружной
рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части.
5.28. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций
размещают на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство
размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений - на высоте не менее 4,5 м.
5.29. Расстояние в плане от фундамента рекламной конструкции до границы имеющихся подземных
коммуникаций должно быть не менее 1 м.
5.30. Удаление рекламной конструкции от сети уличного освещения должно быть не менее 1,0 м.
5.31. При размещении рекламных конструкций на разделительной полосе расстояние от края
конструкции (рекламного щита) или опоры до края проезжей части должно составлять не менее 2,5 м. Если
расстояние от края конструкции (рекламного щита) или опоры до края проезжей части не более 4,0 м, должны
быть установлены дорожные ограждения первой группы по ГОСТ 23457.
5.32. Расстояние от рекламных конструкций до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее
указанного в таблице 1:
Таблица 1:
Площадь одного информационного поля рекламной
Разрешенная скорость
конструкции, кв. м
движения на дороге (улице), км/ч
св. 18
от 15 до 18
от 6 до 15
менее 6
Более 60
150
100
60
40
60 и менее
100
60
40
25
Допускается снижение до 50% значений расстояний, указанных в таблице 1, при размещении рекламных
конструкций после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения).
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5.33. В зависимости от площади одного информационного поля рекламной конструкции расстояние
между отдельно размещенными на одной стороне дороги рекламными конструкциями должно быть не менее
приведенного в таблице 2:
Таблица 2:
Площадь одного информационного поля рекламной
конструкции, кв. м
Место размещения наружной рекламы
св. 18
от 6 до 18
менее 6
В пределах населенных пунктов

150

100

30

За пределами населенных пунктов

200

100

40

5.34. Для рекламных конструкций площадью равной или более 18 кв. м допускается применение
выступающих дополнительных элементов с общей площадью не более 5% от площади информационного поля
рекламной конструкции.
5.35. Запрещается использование рекламных конструкций, опасных для жизни и здоровья людей.
5.36. Запрещается использование рекламных конструкций, являющейся источником шума, вибрации,
световых, электромагнитных и иных излучений и полей, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и
правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.)
5.37. Запрещается распространение рекламы на опоре уличного освещения.
5.38. Запрещается распространение рекламы на существующих зеленых насаждениях.
5.39. Рекламные конструкции, установленные на территории городского округа Заречный, должны
соответствовать требованиям настоящего Положения.
Раздел 6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
6.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции устанавливается в Административном регламенте администрацией городского округа
Заречный, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе».
6.2. Основания и порядок аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции устанавливаются в Административном регламенте администрацией городского округа Заречный, в
соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе».
Раздел 7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ
ИНОМ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется при наличии разрешения на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданного администрацией городского округа Заречный.
7.2. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена и полномочиями по распоряжению которым наделена
администрация городского округа Заречный, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса),
проводимых администрацией городского округа Заречный в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в порядке, установленном постановлением администрации городского округа Заречный.
7.3. Аукцион (конкурс) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Свердловской области или муниципальной
собственности, после утверждения администрацией городского округа Заречный в соответствии с Федеральным
законом «О рекламе» схемы размещения рекламных конструкций проводится органом государственной власти,
Администрацией либо уполномоченной соответствующим органом организацией только в отношении рекламных
конструкций, указанных в данной схеме.
7.4. Владелец рекламной конструкции имеет доступ и осуществляет эксплуатацию рекламной
конструкции в порядке, определенном договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
предусмотренном п. 7.2. настоящего Положения.
7.5. Сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предусмотренного п. 7.2.
настоящего Положения, определяются администрацией городского округа Заречный в зависимости от типа и вида
рекламной конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы и предельных сроков, установленных
законодательством. По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
обязательства сторон по договору прекращаются.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 10

г. Заречный

07 мая 2015 г.

Раздел 8. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
8.1. Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок
действия которого не истек, осуществляется, в соответствии с Административным регламентом проведения
проверок при осуществлении муниципального контроля за размещением наружной рекламы на территории
городского округа Заречный.
8.2. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение
месяца со дня выдачи предписания администрации городского округа Заречный о демонтаже рекламной
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи
указанного предписания.
8.3. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил, указанную в п. 8.2.
настоящего Положения, обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной
конструкции неизвестен, администрация городского округа Заречный выдает предписание о демонтаже
рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту
муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при
отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан
демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания.
8.4. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструкции
осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была
присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца данного
недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому собственнику или этому
законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых
случаях уничтожением рекламной конструкции.
8.5. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил, указанную в п. 8.2. настоящего Положения,
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного
недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях
уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию администрации городского
округа Заречный владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы,
понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной
конструкции.
8.6. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в п. 8.3. настоящего Положения, ее
демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета.
По требованию администрации городского округа Заречный владелец рекламной конструкции обязан возместить
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением
рекламной конструкции.
8.7. Хранение демонтированной рекламной конструкции производится в течение не более одного месяца
со дня демонтажа с составлением акта вывоза материальных ценностей и акта передачи их на хранение.
8.8. После возмещения необходимых расходов, связанных с демонтажом, транспортировкой и хранением,
демонтированная рекламная конструкция в установленном порядке возвращается ее владельцу.
Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ И НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Администрация городского округа Заречный осуществляет контроль за установкой и эксплуатацией
рекламных конструкций. Порядок осуществления муниципального контроля за размещением наружной рекламы
на территории городского округа Заречный устанавливается в Административном регламенте администрацией
городского округа Заречный, в соответствии с требованиями Федерального закона. Нарушение законодательства о
рекламе влечет за собой предусмотренную законодательством гражданско-правовую, административную и иную
ответственность.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015 г. № 38-Р
Об утверждении Положения
о порядке передачи в аренду
муниципального имущества
городского округа Заречный
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Положением о порядке управления муниципальным имуществом в городском округе Заречный,
утвержденным решением Думы от 27.02.2014г. № 10-Р, на основании ст. ст. 25, 65 Устава городского округа
Заречный
Дума решила:
1.
Утвердить Положение о порядке передачи в аренду муниципального имущества городского округа
Заречный (прилагается).
2. Признать утратившими силу решение Думы городского округа Заречный от 22.10.2009г. № 165-Р «Об
утверждении Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества городского округа Заречный».
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа Заречный

В.Н. Ланских

Утверждено
решением Думы
от 30.04.2015г. № 38-Р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАРЕЧНЫЙ
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федерального закона от 24.07.2007 N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Устава городского
округа Заречный, Положения о порядке управления муниципальным имуществом в городском округе Заречный.
2. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи в аренду муниципального имущества
городского округа Заречный и подлежит обязательному исполнению на всей территории городского округа
Заречный.
3. Действие настоящего Положения распространяется на имущество, находящееся в муниципальной
казне городского округа Заречный, переданное в оперативное управление, хозяйственное ведение (здания,
строения, сооружения, части зданий, сооружений, объекты инженерной инфраструктуры, встроенные,
пристроенные, встроенно-пристроенные нежилые помещения, движимое и иное имущество).
4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения по передаче в аренду имущества,
распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
кодексом РФ, законодательством РФ о недрах, законодательством РФ о концессионных соглашениях.
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5. Арендодателем от имени городского округа Заречный как собственника имущества, организатором
торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества выступает Администрация
городского округа Заречный (далее - Администрация).
6. Для подготовки мероприятий и принятия решений рекомендательного характера в сфере заключения
договоров аренды муниципального имущества постановлением Администрации городского округа Заречный
создается городская комиссия по аренде и безвозмездному пользованию, состав которой формируется из
представителей администрации и Думы городского округа Заречный на паритетных началах.
Статья 2. Распределение правомочий в сфере заключения договоров аренды муниципального имущества
1. Дума городского округа:
1.1. Ежегодно утверждает базовую ставку арендной платы за пользование муниципальным имуществом.
1.2. Ежеквартально заслушивает отчет о деятельности администрации в качестве арендодателя.
2. Администрация городского округа:
2.1. Принимает заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду.
2.2. Осуществляет проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества.
2.3. Заключает договоры аренды.
2.4. Осуществляет передачу имущества в аренду и принятие имущества из аренды.
2.5. Предоставляет Арендатору право на передачу прав владения и (или) пользования имуществом (его
частью) третьим лицам.
2.6. Принимает решение о возмещении расходов на капитальный ремонт имущества.
2.7. Осуществляет контроль за своевременным внесением арендной платы и использованием в
соответствии с условиями Договора переданного в аренду имущества.
2.8. Направляет заявление в Федеральную антимонопольную службу о даче согласия на предоставление
муниципальной преференции.
3. Городская комиссия по аренде и безвозмездному пользованию:
3.1. Рассматривает заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду.
3.2. Принимает решения рекомендательного характера и направляет их на рассмотрение главе
администрации городского округа Заречный:
1) о проведении торгов в виде конкурса или аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества городского округа Заречный;
2) о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов, в случаях
установленных ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", иными
федеральными законами;
3) о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов в виде предоставления
муниципальной преференции в соответствии с гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции";
4) о согласовании права на передачу прав владения и (или) пользования имуществом (его частью)
третьим лицам с учетом положений ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции";
5) о возмещении расходов на капитальный ремонт.
3.3. Уведомляет Главу городского округа о принятых решениях.
Статья 3. Способы получения права на заключение договора аренды
Право на заключение договора аренды может быть получено следующими способами:
1. По результатам проведенных торгов в виде конкурса или аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества городского округа Заречный.
Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды муниципального
имущества и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, установлены Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
2. Без проведения торгов по основаниям, предусмотренным ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г.
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", иными федеральными законами.
3. Без проведения торгов в виде получения муниципальной преференции с соблюдением требований,
установленных гл. 5 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
4. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении муниципального имущества в аренду, о праве
передачи прав владения и (или) пользования имуществом (его частью) третьим лицам устанавливается
Администрацией в административном регламенте о предоставлении муниципальной услуги.
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Статья 4. Заключение договора аренды
1. Заключение договоров аренды от имени городского округа в качестве Арендодателя осуществляет
администрация городского округа Заречный.
2. Основаниями для заключения договора аренды являются:
2.1. Протокол по результатам проведенного конкурса или аукциона на право заключения договора
аренды.
2.2. Протокол о заключении договора аренды с единственным участником конкурса или аукциона (в
случае признания торгов на право заключения договора аренды несостоявшимися).
2.3. Постановление администрации городского округа о предоставлении муниципальной преференции
путем передачи муниципального имущества в аренду с соблюдением требований, установленных гл. 5
Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2.4. Постановление администрации городского округа о предоставлении муниципального имущества в
аренду без торгов в случаях, предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", в иных установленных законодательством случаях, иными федеральными законами.
3. Указанный в п. 2 настоящей статьи перечень является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит.
4. Договор аренды в отношении муниципального имущества заключается в соответствии с типовым
договором (приложение N 1 к настоящему Положению) и может содержать не противоречащие законодательству
РФ положения, не урегулированные этим типовым договором.
5. Договор аренды муниципального имущества должен быть заключен в письменной форме. В случаях
установленных законом договор аренды муниципального имущества подлежит государственной регистрации.
Статья 5. Сроки договора аренды
1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
2. Если законодательством установлены сроки заключения договора аренды в отношении отдельных
видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества, то договор аренды заключается на указанный
срок.
Статья 6. Порядок определения размера арендной платы и расчетов по договору аренды
1. Порядок определения размера арендной платы и расчетов по договору аренды, заключаемому по
результатам торгов.
Начальный размер арендной платы муниципального имущества определяется по результатам оценки
рыночной стоимости арендной платы, на основании отчета об оценке. Оценка рыночной стоимости арендной
платы осуществляется в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.
Порядок (механизм) исчисления арендной платы за имущество, переданное по договору аренды,
заключаемому по результату торгов, устанавливается в договоре аренды исходя из размера арендной платы,
сложившейся в результате торгов, и должен предусматривать ежегодное увеличение размера арендной платы на
коэффициент инфляции, определяемый Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год.
На момент заключения договора аренды указанный коэффициент инфляции равен единице.
Изменение размера арендной платы на коэффициент инфляции не является изменением условий договора
о размере арендной платы и обязательно для сторон без перезаключения договора или подписания
дополнительного соглашения к договору.
2. Порядок определения размера арендной платы и расчетов по договору аренды, заключаемому без
проведения торгов.
Порядок (механизм) исчисления арендной платы за имущество, переданное по договору, заключаемому
без проведения торгов, устанавливается в договоре аренды исходя из фактической площади передаваемого
имущества, утвержденной годовой базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади имущества
и корректировочных коэффициентов к ней.
Базовая ставка арендной платы утверждается решением Думы городского округа, корректировочные
коэффициенты устанавливаются настоящим Положением (приложение № 2).
При заключении договора аренды расчет размера арендной платы за передаваемое имущество
производится путем умножения действующей на момент заключения договора аренды базовой ставки арендной
платы на площадь имущества и корректировочные коэффициенты к базовой ставке арендной платы,
установленные в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Размер арендной платы изменяется при изменении базовой ставки или корректировочных
коэффициентов к ней, такое изменение не является изменением условий договора о размере арендной платы и
обязательно для сторон без перезаключения договора или подписания дополнительного соглашения к договору.
3. Арендная плата заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.
Изменение размера арендной платы Арендодателем может осуществляться не чаще 1 раза в год.
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Условия и сроки внесения арендной платы указываются в договоре аренды.
Арендная плата зачисляется в полном объеме в доходы городского бюджета.
Статья 7. Порядок получения согласия собственника имущества муниципальными организациями за
которыми такое имущество закреплено на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.
1. В случаях, если для передачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения законодательством предусмотрено получение
согласия собственника имущества, заключение договора аренды и передача имущества возможна только после
получения муниципальной организацией согласия Администрации на распоряжение имуществом.
2. Для получения согласия собственника на распоряжение имуществом муниципальные организации
предоставляют в Администрацию:
2.1 заявление о согласовании передачи муниципального имущества в аренду.
В заявлении указываются номера помещений предлагаемых к передаче, их общая площадь, срок, на
который предоставляются помещения. В случае предоставления имущества в аренду без проведения торгов,
указывается лицо, которому предоставляется такое имущество, основания предоставления имущества без
проведения торгов со ссылкой на конкретную норму права.
К заявлению прилагается план передаваемых в аренду помещений в здании (помещении), а также
документы, подтверждающие обстоятельства, дающие право на предоставление имущества без проведения
торгов.
Заявление без приложения обязательных документов рассмотрению не подлежит. Срок рассмотрения
заявления 30 календарных дней с момента поступления в администрацию городского округа Заречный.
Статья 8. Учет и контроль за использованием переданного в аренду имущества
1. Контроль за сохранностью и использованием переданного в аренду имущества осуществляет
Арендодатель.
2. Все изменения характеристик имущества, связанные с их арендой, учитываются в Реестре объектов
муниципальной собственности городского округа Заречный на основании данных, предоставляемых
Арендаторами и органами технической инвентаризации.
3. В случае несоблюдения Арендаторами условий договоров аренды, требований действующего
законодательства Администрация обязана принять все предусмотренные законодательством, настоящим
Положением и договором аренды меры воздействия и недобросовестных арендаторов, включая обращение в суд
и досрочное расторжение договора аренды.
Статья 9. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень
муниципального имущества городского округа Заречный, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества городского округа Заречный,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - Перечень), может быть передано в аренду только субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на срок не менее пяти лет, если от субъектов малого и среднего
предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, не исходит инициатива о заключении договора на меньший срок.
2. Имущество, включенное в Перечень, может быть передано в аренду по результатам торгов на право
заключения договора аренды муниципального имущества или без проведения торгов в виде получения
муниципальной преференции с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006г.
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции".
3. При проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества,
включенного в Перечень, к участию в торгах допускаются только субъекты малого и среднего
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (в случае их создания).
4. Запрещаются переуступка арендаторами прав пользования имуществом, включенным в Перечень,
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности.
5. Права владения и (или) пользования арендаторов имуществом, включенным в Перечень, могут быть
прекращены в судебном порядке при использовании имущества не по целевому назначению и (или) с
нарушением запретов, установленных настоящей статьей и действующим законодательством.
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6. Решение о предоставлении имущества в аренду по результатам торгов на право заключения договора
аренды муниципального имущества или без проведения торгов в виде получения муниципальной преференции
может быть принято не ранее чем через десять дней после направления уведомления о намерении принять
указанное решение в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный.
Приложения:
N 1 - Договор аренды муниципального имущества городского округа Заречный.
N 2 - Корректировочные коэффициенты к базовой ставке арендной платы.
Приложение № 1
к Положению о порядке передачи в
аренду муниципального имущества
городского округа Заречный
ДОГОВОР
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
г. Заречный

"___"___________ 201_ г.

Администрация городского округа Заречный, действующая на основании Устава городского
округа Заречный, Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества городского округа
Заречный, в лице главы администрации городского округа Заречный ________________ далее именуемая
"Арендодателем", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица),
действующий(ая) на основании ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вид учредительных документов, реквизиты регистрационного свидетельства)
в лице ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
далее именуемый(ая) "Арендатором", с другой стороны (далее - Стороны), руководствуясь нормами
гражданского законодательства и законодательства о местном самоуправлении в Российской Федерации,
заключили настоящий договор о предоставлении в аренду муниципального недвижимого имущества (далее Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество
(здания, строения, сооружения, части зданий, сооружений, объекты инженерной инфраструктуры,
встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные нежилые помещения, движимое и иное имущество нужное
подчеркнуть),
именуемое
далее
Имущество,
расположенное
по адресу:
___________________________________________________________
(указать точный адрес Имущества, уточняющие характеристики расположения
Имущества)
общей
площадью
______________
кв.
м,
для
использования
под
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(назначение использования Имущества)
1.2. Срок аренды устанавливается с __________ по ___________
1.3. Договор считается заключенным ____________________________________________
(с момента подписания его сторонами или с момента его регистрации - для договоров, подлежащих
государственной регистрации, - нужное указать)
а Имущество переданным по договору с момента подписания сторонами акта его передачи.
1.4. В силу ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора в части
внесения арендной платы применяются с даты передачи имущества Арендатору.
(Данный пункт указывается для договора, подлежащего государственной регистрации)
1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Имущество в споре или под арестом
не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Доступа к Имуществу с целью контроля за использованием и состоянием Имущества.
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2.1.2. Досрочно расторгать Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным законом и настоящим
Договором.
2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять виды и формы внутренней отделки и интерьера Имущества, не
затрагивающие изменения несущих конструкций здания, не влекущие перепланировки Имущества или его других
неотделимых улучшений.
2.2.2. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным законом и
настоящим Договором.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Имущество в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам, связанным с настоящим
Договором.
3.1.3. В случае прекращения Договора на любых законных основаниях, включая истечение его срока, в
течение одного месяца после прекращения действия Договора принять Имущество от Арендатора по акту
приема-передачи.
3.1.4. Доводить до сведения Арендатора через средства массовой информации или путем направления
уведомления изменения своего наименования, места нахождения и платежных реквизитов.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя Имущество в соответствии с условиями настоящего Договора. Перед
подписанием акта приема – передачи Имущества осмотреть и проверить его состояние.
3.2.2. Использовать Имущество исключительно по назначению, указанному в настоящем Договоре.
3.2.3. В течение месяца после принятия от Арендодателя Имущества разместить при входе в него
информацию со своим полным наименованием (данный пункт указывается при аренде зданий, строений,
помещений).
3.2.4. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату, вносить налоговые
платежи, связанные с перечислением арендной платы.
3.2.5. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт арендуемого Имущества.
3.2.6. Соблюдать технические, санитарные, пожарные, экологические, градостроительные и иные
специальные нормы и правила при использовании Имущества.
3.2.7. Соблюдать Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа Заречный, утвержденные Думой городского округа (при использовании имущества и прилегающей к нему
территории).
3.2.8. В течение месяца заключить договоры с обслуживающими Имущество организациями об
эксплуатационном обслуживании Имущества, его энергоснабжении, предоставлении коммунальных услуг, вывоз
ТБО, своевременно производить оплату по заключенным договорам.
3.2.9. Освободить Имущество в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части),
постановкой здания на капитальный ремонт, реконструкцию или при его сносе по градостроительным
соображениям в сроки, определенные предписанием Арендодателя.
3.2.10. Осуществлять передачу Имущества или его части по любым видам сделок (включая перенаем,
поднаем, безвозмездное пользование и т.д.) с соблюдением требований гражданского законодательства и
законодательства, регулирующего отношения, связанные с защитой конкуренции.
3.2.11. Получить предварительное письменное согласие Арендодателя при передаче Имущества или его
части по любым видам сделок (включая субаренду) иным лицам, а также на проведение капитального ремонта и
других неотделимых улучшений.
3.2.12. Обеспечивать представителям Арендодателя, обслуживающей организации по первому их
требованию беспрепятственный доступ к Имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий
настоящего Договора.
3.2.13. В случае прекращения Договора на любых законных основаниях, включая истечение его срока, в
течение одного месяца после прекращения действия Договора передать Имущество Арендодателю по акту
приема-передачи со всеми произведенными неотделимыми улучшениями, исправно работающими сетями и
коммуникациями, заблаговременно проведя косметический ремонт.
3.2.14. При намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор и освободить Имущество письменно
сообщить об этом намерении Арендодателю не позднее чем за один месяц до расторжения Договора.
3.2.15. При своей реорганизации, ликвидации, изменении наименования, места нахождения, банковских
реквизитов, а также лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой было передано Имущество, в
десятидневный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.
3.2.16. В течение 60 календарных дней с момента подписания настоящего договора либо
дополнительного соглашения к нему осуществить его государственную регистрацию в установленном
законодательством порядке. Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора оплачивает
Арендатор.
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4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Порядок (механизм) исчисления Арендной платы за переданный по настоящему Договору Объект
устанавливается за соответствующий платежный период согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью
Договора.
4.2.
Фактическое
изменение размера арендной платы
_____________________________________________________________________________
(на коэффициент инфляции, в результате изменения базовой ставки
_____________________________________________________________________________
или корректировочных коэффициентов к ней - нужное указать,
_____________________________________________________________________________
заполняется в соответствии с условиями заключения договора)
не является изменением условий договора о размере арендной платы и обязательно
перезаключения договора или подписания дополнительного соглашения к договору.

для

сторон

без

4.3. Арендатор перечисляет арендную плату авансом до десятого числа текущего месяца (платежного
периода) на расчетный счет Арендодателя.
При изменении размера арендной платы в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора Арендатор обязан
оплатить арендную плату либо внести доплату за оплаченный по предыдущему расчету период по измененному
расчету в течение десяти дней с момента отправки или вручения расчета Арендатору.
Расчет направляется Арендатору по адресу, указанному в разделе 10 Договора. Датой оплаты
Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
4.4. Поступающие по настоящему Договору платежи при наличии долга по арендной плате за
предшествующие платежные периоды засчитываются прежде всего в счет погашения долга.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная сторона обязана
возместить причиненные убытки.
5.2. В случае нарушения п.п. 3.2.4, 4.3 настоящего Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени
в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. В случае неосвобождения Арендатором занимаемого Имущества в сроки, предусмотренные
настоящим Договором, Арендатор выплачивает Арендодателю арендную плату и штраф в размере одного
процента от квартальной суммы арендной платы за каждый день пользования Имуществом после прекращения
настоящего Договора.
5.4. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п.п. 3.2.7, 3.2.11, 3.2.13, 3.2.15 настоящего
Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере квартальной суммы арендной платы.
5.5. В случае проведения не согласованных с Арендодателем перестроек, нарушения целостности стен,
перегородок и перекрытий, переделок или установки инженерных сетей, ухудшающих состояние арендуемого
Имущества, таковые должны быть устранены Арендатором за его счет в порядке и в срок, определяемые
решением Арендодателя.
При невыполнении решения Арендодателя Арендатор выплачивает ему штраф в размере годовой суммы
арендной платы. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от обязанности, установленной данным пунктом.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Предоставление в аренду Имущества не влечет за собой право Арендатора использовать по своему
усмотрению отнесенную к данному Имуществу прилегающую территорию.
6.2. По окончании Договора стоимость неотделимых улучшений Имущества Арендатору не возмещается.
6.3. Арендодатель передает Арендатору Имущество без представления технической документации на
него.
6.4. Арендодатель передает Арендатору Имущество с недостатками, перечисленными в акте приемапередачи. Обязанность по устранению недостатков лежит на Арендаторе. При заключении договора действует
принцип "осмотрено - одобрено".
6.5. В случае, если настоящий Договор заключен по результатам проведенных торгов Арендатор имеет
преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок.
В случае, если настоящий Договор заключен без проведения торгов Арендатор не имеет
преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок.
6.6. Иные дополнительные условия:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор прекращает свое действие по соглашению сторон, а также по волеизъявлению
одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством и
настоящим Договором.
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить договор на новый срок не
позднее 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора.
7.2. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от
исполнения Договора в случаях, когда Арендатор:
7.2.1. Использует Имущество не по указанному в настоящем Договоре назначению.
7.2.2. Систематически (два раза и более) нарушает сроки внесения арендной платы, установленные
настоящим Договором.
Отказ Арендодателя от исполнения Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения
задолженности по арендной плате и уплате пени и штрафа.
7.2.3. Не выполняет требования п. 3.2.7 настоящего Договора.
7.2.4. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Имущества или инженерного
оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотренные п.п. 3.2.6, 7.2.5 настоящего Договора.
7.2.5. Не использует либо передает Имущество или его часть по любым видам договоров и сделок иным
лицам без письменного согласия Арендодателя, что признано актом созданной Арендодателем комиссии.
7.2.6. Не выполняет особые условия, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.
7.2.7. Лишен лицензии на ведение той деятельности, для ведения которой был передан Объект.
7.2.8. При постановке здания, в котором находится Имущество, предоставленное в пользование
Арендатору, на капитальный ремонт, реконструкцию или при его сносе по градостроительным соображениям.
7.3. Арендодатель обязан в письменной форме уведомить Арендатора об одностороннем отказе от
исполнения Договора по указанным в п. 7.2 основаниям.
7.4. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента направления Арендатору
уведомления.
7.5. Досрочное прекращение настоящего Договора влечет прекращение заключенного в соответствии с
ним договора субаренды.
7.6. Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения рассматриваются сторонами и
оформляются дополнительными соглашениями, кроме случая, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим гражданским
законодательством.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются судом, арбитражным
судом в соответствии с их компетенцией.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух (в случае, если договор подлежит государственной
регистрации, - трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у Арендодателя и у
Арендатора.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями Договора являются:
9.1. Акт приема-передачи Объекта недвижимости (приложение N 1 - не приводится).
9.2. Расчет арендной платы за Объект недвижимости (приложение N 2 - не приводится).
9.3. Ведомость о составе и характеристике сдаваемого объекта недвижимости (приложение N 3 - не
приводится).
9.4. План помещений
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация: Администрация городского округа Заречный
Адрес: 624051, ул. Невского, 3.
Р/с _____________________________________________________________________________
Арендатор: ______________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
(почтовый и юридический)
Р/с _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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11. ПОДПИСИ СТОРОН
Глава администрации
городского округа
______________________________
"__" ____________ 200_ г.
М.П.

Арендатор
_______________________
"__" ____________ 200_ г.
М.П.
Приложение № 2
к Положению о порядке передачи в
аренду муниципального имущества
городского округа Заречный

Корректировочные коэффициенты к базовой ставке арендной платы
1. Коэффициент учета территориального расположения арендуемого Объекта:
1.1 г. Заречный
1.2 с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка

1,0
0,8

2. Коэффициенты учета расположения арендуемого Объекта:
2.1 Цокольный этаж
2.2 Подвал
2.3 Виды расположения за исключением, указанных в п.п. 1.1, 1.2

0,9
0,8
1,0

3. Коэффициенты учета степени благоустройства:
3.1 При наличии всех видов благоустройства (отопление, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, канализация, освещение)
3.2 При отсутствии одного из перечисленных видов благоустройства коэффициент снижается
на 10%
4. Коэффициенты учета целевого использования арендуемого Объекта:
4.1
Банковская, посредническая, страховая деятельность (кроме медицинского страхования)
4.2
Гостиницы, рестораны, бары, закусочные, развлекательные центры
4.3
Офисы, агентства по операциям с недвижимым имуществом, нотариальные конторы,
прокат, адвокатская, рекламная, бухгалтерская, аудиторская деятельность
4.4
Торговля, аптеки
4.5
Услуги телефонной, сотовой, интернет связи
4.6
Складские помещения, гаражные боксы
4.7
Деятельность в области образования, в т.ч. дошкольного образования, обучение на
курсах, в кружках, в секциях, группах
4.8
Медицинское обслуживание населения, обязательное медицинское страхование
4.9
Деятельность в области культуры, спорта, искусства, деятельность концертных,
театральных залов, ярмарок и парков аттракционов, библиотек, архивов, учреждений
клубного типа, музеев.
4.10 Бытовые услуги, в т.ч. ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
изделий, ремонт обуви, ремонт бытовых электрических изделий, ремонт часов,
ювелирных изделий, услуги химчисткок, парикмахерских.
4.11 Почтовые услуги, деятельность в области телевидения и радиовещания, средства
массовой информации
4.12 Осуществление уставной деятельности общественных объединений, некоммерческих
организаций не связанной с осуществлением приносящей доход деятельности и
учреждений, деятельность которых финансируется из федерального,
областного,
муниципального бюджета
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015 г. № 39-Р
О внесении изменений в решение
Думы от 18.12.2014 года № 139-Р
«О бюджете городского
округа
Заречный на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.02.2015 г. № 106 - ПП
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программой Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до
2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в
2015 году», Положением о бюджетном процессе в городском округе Заречный, на основании ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести в решение Думы городского округа Заречный от 18.12.2014 года № 139-Р «О бюджете
городского округа Заречный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 1 167 281 064 руб. (Приложение № 1
(часть 1)), в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 507 176 764 руб.;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
659 230 400 руб.;
- прочие безвозмездные поступления – 873 900 руб.
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем расходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год в сумме 1 203 022 545
руб.;
1.3. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов на 2015 год (Приложение № 3), в новой редакции;
1.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
- утвердить дефицит бюджета на 2015 год в сумме 35 741 481 руб. (Приложение № 5);
1.5. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год
(Приложение № 7) в новой редакции;
1.5. утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств городского округа Заречный на 2015 год в новой редакции (Приложение № 9);
1.6. утвердить перечень муниципальных программ городского округа Заречный, подлежащих
реализации в 2015 году в новой редакции (Приложение № 14);
2. Установить предельный объем предоставления муниципальных гарантий на 2015 год в сумме
15 000 000 руб.
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Заречный на 2015
год в сумме 65 451 836,76 руб.
4. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских
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Приложение № 1 (часть 1)
Утверждено решением
Думы городского округа
от 30.04.2015 г. № 39-Р
Свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год
Код классификации
доходов бюджета
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06032 04 0000 110
182 1 06 06042 04 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

182 1 08 03010 01 1000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

901 1 11 05012 04 0000 120

901 1 11 05024 04 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

Наименование доходов бюджета
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на
территории РФ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина, сборы
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за искл. имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
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Сумма к
утверждению на
2015 год
507 176 764,00
297 716 000
297 716 000
6 329 620

2 184 976

4 144 644
18 220 000
17 300 000
920 000
34 818 000
4 200 000
30 618 000
22 010 000
8 608 000
1 530 000

1 530 000
71 434 016

71 151 016

63 435 790

143 640

690 085,91
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901 1 11 05074 04 0000 120

000 1 11 08000 00 0000 120

901 1 11 08040 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

901 1 11 09044 04 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
906 1 13 01994 04 0000 130

906 1 13 01994 04 0001 130

906 1 13 01994 04 0003 130

906 1 13 01994 04 0004 130

908 1 13 01994 04 0004 130

901 1 13 01994 04 0004 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

901 1 14 02043 04 0000 410

имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управлени
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов (в части
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
казенных муниципальных образовательных организациях)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов (плата за
питание учащихся в казенных муниципальных
общеобразовательных школах)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов (прочие
доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов (прочие
доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов (прочие
доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
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6 881 500

115 000

115 000

168 000

168 000
636 000
636 000
51 222 428
42 762 428

27 503 537,17

5 829 110,79

9 429 780,13

6 960 000

1 500 000
23 314 800

14 275 800

14 275 800
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000 1 14 06000 00 0000 430

901 1 14 06012 04 0000 430

901 1 14 06024 04 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151

919 2 02 01001 04 0000 151

919 2 02 01001 04 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151

906 2 02 02999 04 0000 151
906 2 02 02999 04 0000 151

919 2 02 02999 04 0000 151

906 2 02 02999 04 0000 151
906 2 02 02999 04 0000 151

901 2 02 02009 04 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151

901 2 02 03001 04 0000 151

901 2 02 03022 04 0000 151

901 2 02 03024 04 0000 151

901 2 02 03024 04 0000 151
901 2 02 03024 04 0000 151
901 2 02 03024 04 0000 151

предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений )
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Итого налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений между поселениями, расположенными на
территории Свердловской области
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) между
муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской области
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии на осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное
время
Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) по реализации
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам
местного значения
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации
Субсидии местным бюджетам на подготовку молодых
граждан к военной службе
Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных
образований Свердловской области
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции на осуществление государственного полномочия
РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Субвенция на осуществление государственного полномочия
по определению перечня лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия
по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия
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9 039 000

8 539 000

500 000
1 955 900
507 176 764
660 104 300
8 677 000

2 969 000

5 708 000
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11 131 000
5 273 500

302 471 000

545 800
25 500

598 500
330 508 100

13 787 000

6 387 000

22 000
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91 900
58 846 000
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Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение
жилищных субсидий на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
ИТОГО ДОХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

129 223 000

122 130 000

21 000

100
873 900
30 000
558 900
285 000
1 167 281 064,00

Приложение № 3
Утверждено решением
Думы городского округа
от 30.04.2015 г. № 39-Р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов на 2015 год
(рублей)
Код
Код
Наименование раздела, подраздела, целевой
Вид
раздела,
целевой
Сумма, в рублях
статьи или вида расходов
расходов
подраздела
статьи
1
2
3
4
8
Функционирование высшего должностного
0102
1 372 136,00
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава городского округа Заречный
0102
9992001
1 372 136,00
Расходы на выплаты персоналу
0102
9992001
120
1 372 136,00
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
0103
4 138 029,00
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Аппарат Думы городского округа Заречный
0103
9992004
4 138 029,00
Расходы на выплаты персоналу
0103
9992004
120
3 540 739,00
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государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава Администрации городского округа
Заречный
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Администрация городского округа Заречный
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Осуществление государственных полномочий
по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции по муниципальным
образованиям, расположенным на территории
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Финансовое управление администрации
городского округа Заречный
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата городского округа
Заречный
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Руководитель Контрольно-счетной палаты
городского округа Заречный
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Формирование и содержание муниципального
архива
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по хранению,
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0103

9992004

240

0104

597 290,00

17 820 000,00

0104

9992002

1 077 733,00

0104

9992002

120

1 077 733,00

0104
0104

9992003
9992003

120

16 742 267,00
16 145 968,00

0104

9992003

240

596 299,00

0105
0105

9885120

0105

9885120

0,00
0,00

240

0106

0,00

7 932 212,00

0106

9992005

0106

9992005

120

5 828 840,00

0106

9992005

240

523 500,00

0106

9992006

0106

9992006

120

511 811,00

0106

9992006

240

380 820,00

0106

9992007

0106

9992007

120

679 941,00

0106

9992007

240

7 300,00

870

500 000,00
500 000,00
500 000,00
59 140 813,00
447 000,00

240

447 000,00

0111
0111
0111
0113
0113

9992070
9992070

892 631,00

687 241,00

1202096

0113

1202096

0113

1204610

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6 352 340,00

22 000,00

стр. 26

г. Заречный
комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к
государственной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий в области
земельных отношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию
административных комиссий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление
государственного полномочия Свердловской
области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на
получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых
помещений в соотвествии с Федеральным
законом о жилищных субсидиях
гражданам,выезжающим из районов крайнего
Севера и приравненных к ним местностей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие информационных технологий в
финансово-бюджетной сфере
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные гарантии
Исполнение государственных
(муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к принципалу
или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
МКУ ГО Заречный "Административное
управление"
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
реформированию муниципальной службы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование информационных ресурсов

07 мая 2015 г.

0113

1204610

0113

1502101

0113

1502101

0113

9884110

0113

9884110

0113

9884120

0113

9884120

0113

9884150

0113

9884150

0113

9992090

0113

9992090

240

220 000,00

0113
0113

9992092
9992092

840

15 000 000,00
15 000 000,00

0113

9992093

0113

9992093

110

14 455 842,00

0113

9992093

240

7 678 962,00

0113

9992094

0113

9992094

0113

9992095

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

22 000,00

1 663 000,00
240

1 663 000,00

100,00

240

100,00

91 900,00

240

91 900,00

100,00

240

100,00

220 000,00

22 134 804,00

0,00
240

0,00

60 000,00
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г. Заречный
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета городского
округа Заречный
Исполнение судебных актов
МКУ ГО Заречный "Управление
муниципального заказа"
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим
Публичные нормативные социальные
выплаты граждан
Оплата коммунальных услуг и содержание
муниципального жилья
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Членские взносы муниципального
образования в Ассоциации и Фонды
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение реализации подпрограммы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения"
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для создания и организации
деятельности добровольной пожарной охраны
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной

07 мая 2015 г.
0113

9992095

0113

9992097

0113
0113

9992097
9992098

830

12 805 176,00
2 535 969,00

0113

9992098

110

2 400 618,00

0113

9992098

240

135 351,00

0113

9992491

0113

9992491

0113

9992540

0113

9992540

0113

9992603

0113
0309

9992603

0309

0812110

0309

0812110

110

4 133 230,00

0309

0812110

240

1 419 323,00

0309

0812990

0309

0812990

110

4 028 288,00

0309

0812990

240

1 787 159,00

0310
0310

0812120

0310

0812120

0310

0812130

0310

0812130

0314

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

60 000,00

12 805 176,00

3 752 235,00
310

3 752 235,00
258 529,00

240

258 529,00

150 000,00
850

150 000,00
11 368 000,00

5 552 553,00

5 815 447,00

1 700 000,00
1 340 000,00
240

1 340 000,00

360 000,00
240

360 000,00

363 000,00
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г. Заречный
безопасности и правоохранительной
деятельности
Профилактика терроризма
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Содействие в развитии малых форм
хозяйствования в АПК
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Водное хозяйство
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Транспортное обслуживание
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный и текущий ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка проектной документации для
строительства второго въезда в город
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Безопасность дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Связь и информатика
Формирование информационных ресурсов
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07 мая 2015 г.
0314
0314

0812140
0812140

0405
0405

9992293

0405

9992293

0406
0406
0406

9992291
9992291

0407
0407
0407

9992291
9992291

0408
0408
0408

240

363 000,00
363 000,00

111 000,00
111 000,00
810

111 000,00

240

275 000,00
275 000,00
275 000,00

240

378 000,00
378 000,00
378 000,00

9992303
9992303

240

1 799 000,00
1 799 000,00
1 181 000,00

0408

9992303

810

618 000,00

0409
0409
0409

0502510
0502510

240

65 451 836,76
36 478 898,79
36 478 898,79

0409
0409

0502520
0502520

240

21 963 394,73
21 963 394,73

0409

0502540

0409

0502540

240

2 000 000,00

0409
0409

0832170
0832170

240

5 009 543,24
5 009 543,24

0410
0410

9992095

0410

9992095

2 000 000,00

860 000,00
860 000,00
240

0412

6 733 300,00

0412

1302294

0412

1302294

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

860 000,00

2 761 000,00
630

1 200 000,00
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г. Заречный
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии на развитие системы поддержки
малого и среднего предпринимательства на
территории муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Осуществление меропритий в области
территорииального планирования,
градостроительного зонирования и
документации по планировке и межеванию
территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по оформлению
права собственности на автомобильные дороги
местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка концепции индустриального парка
Муранитный
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Замена лифтов в многоквартирных домах
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Строительство жилых домов муниципального
жилого фонда
Бюджетные инвестиции
Подготовка инженерной инфраструктуры
земельных участков для жилищного
строительства
Бюджетные инвестиции
Улучшение жилищных условий граждан за
счет проведения капитального ремонта
имущества многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Оснащение приборами учета
многоквартирных домов на сельской
территории городского округа Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие систем коммунальной
инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Газификация сельской территории городского

07 мая 2015 г.
0412

1302294

0412

1304330

0412

1304330

0412

1402103

0412

1402103

0412

9992102

0412

9992102

0412

9992104

0412

9992104

0501
0501
0501

0452660
0452660

0501

0452710

0501
0501

0452710
0452720

410

49 874 332,78
0,00

0501
0501

0452720
0472690

410

0,00
1 105 000,00

0501

0472690

240

1 105 000,00

0502
0502

0412540

0502

0412540

0502

0412550

0502

0412550

240

0,00

0502
0502

0412550
0422560

410

0,00
10 065 780,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

810

1 561 000,00

598 500,00

810

598 500,00

2 000 000,00

240

2 000 000,00

373 800,00

240

373 800,00

1 000 000,00
240

1 000 000,00

240

50 979 332,78
0,00
0,00

49 874 332,78

25 855 860,00
0,00

240

0,00

0,00
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г. Заречный
округа Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование и строительство очистных
сооружений на сельской территории
городского округа Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Разработка и строительство Муранитного
месторождения подземных вод (лесной массив
возле городской котельной), (емкость,
насосная, Дх100, скважина, водовод)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Ремонт котельных ГО Заречный
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Актуализация системы теплоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Концессия
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Замена опор уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прокладка и ремонт кабельных линий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание общегородской и сельской
территории (ручная уборка)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

07 мая 2015 г.
0502

0422560

0502

0442650

0502

0442650

240

95 580,00

0502
0502

0442650
0442670

410

0,00
24 500,00

0502

0442670

240

24 500,00

0502
0502
0502

0442670
0442680
0442680

410
810

0,00
12 270 000,00
12 270 000,00

0502
0502

0442690
0442690

240

3 000 000,00
3 000 000,00

0502
0502

9992060
9992060

240

400 000,00
400 000,00

0502
0502

9992291
9992291

240

0,00
0,00

0503
0503
0503

0432550
0432550

240

39 320 898,09
4 378 664,80
4 378 664,80

0503
0503

0432560
0432560

240

0,00
0,00

0503
0503

0432570
0432570

240

8 179 430,10
8 179 430,10

0503

0432580

0503

0432580

240

18 017 875,27

0503
0503

0432590
0432590

240

2 565 502,46
2 565 502,46

0503
0503

0432610
0432610

240

656 400,00
656 400,00

0503

0432620

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

10 065 780,00

95 580,00

18 017 875,27

4 777 275,04
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г. Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Содержание безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание безнадзорных животных за счет
безвозмездных поступлений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный
"ДЕЗ"
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный
"ДЕЗ" за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка инвестиционных программ
(проектов) развития общественной
инфраструктуры муниципального значения,
строительство объектов инженерной
инфраструктуры, строительство жилья для
обеспечения жилыми помещениями граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для

07 мая 2015 г.
0503

0432620

240

4 777 275,04

0503
0503

0432640
0432640

240

345 750,42
345 750,42

0503
0503

9992291
9992291

240

400 000,00
400 000,00

0505

10 603 315,37

0505
0505

0432630
0432630

0505

0432631

0505

0432631

0505

0462990

0505

0462990

110

5 461 615,00

0505

0462990

240

645 501,84

0505

0462991

0505

0462991

110

260 400,00

0505

0462991

240

1 239 600,00

0505

9992080

0505

9992080

0602
0602
0602

9992291
9992291

240

30 000,00
240

1 500 000,00

0,00

240

0,00

240

400 000,00
400 000,00
400 000,00

322 000,00
9992291
9992291

240

0605
0605
0605

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

30 000,00

6 107 116,84

0603
0603
0603

2 966 198,53
2 966 198,53

322 000,00
322 000,00

107 000,00
9992291
9992291

240

107 000,00
107 000,00
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г. Заречный
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дошкольное образование
Строительство дошкольных образовательных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
за счет родительской платы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
за счет доходов от оказания платных услуг
(работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка проектной документации для
строительства объектов социальной сферы
Бюджетные инвестиции
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда
работников дошкольных образовательных
организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Финансовое обеспечение государственных

07 мая 2015 г.
0701
0701

0212400

0701

0212400

240

50 000,00

0701
0701

0212400
0212410

410

44 720 000,00
34 864 253,40

0701

0212410

240

30 939 842,40

0701
0701

0212410
0212411

610

3 924 411,00
27 503 540,17

0701

0212411

240

27 503 540,17

0701

0212412

0701

0212412

0701

0212420

0701

0212420

110

98 621 832,00

0701
0701

0212420
0212440

610

9 101 000,00
2 633 909,00

0701

0212440

240

2 633 909,00

0701

0212450

0701
0701

0212450
0214511

410

2 500 000,00
120 350 000,00

0701

0214511

110

120 350 000,00

0701

0214512

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

349 877 139,17
44 770 000,00

7 647 604,60

240

7 647 604,60

107 722 832,00

2 500 000,00

1 780 000,00

стр. 33

г. Заречный
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение городских
мероприятий в сфере образования
Премии и гранты
Общее образование
Подготовка проектной документации для
строительства объектов социальной сферы
Бюджетные инвестиции
Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Стипендии
Субсидии автономным учреждениям
Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,

07 мая 2015 г.

0701

0214512

0701

0242991

0701
0702
0702

0242991

0702
0702

240

1 780 000,00

105 000,00
350

105 000,00
338 509 705,83
5 000 000,00

0222400
0222440

410

5 000 000,00
17 612 050,38

0702

0222440

240

16 157 850,38

0702
0702

0222440
0222450

620

1 454 200,00
17 594 112,72

0702

0222450

240

14 384 882,72

0702
0702
0702

0222450
0222450
0222452

340
620

160 745,00
3 048 485,00
1 490 856,91

0702

0222452

110

286 440,00

0702

0222452

240

1 204 416,91

0702
0702

0222452
0222460

620

0,00
64 602 375,90

0702

0222460

110

53 821 636,90

0702
0702

0222460
0222472

620

10 780 739,00
6 240 291,92

0702

0222472

240

6 240 291,92

0702

0224531

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0222400

123 558 000,00
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г. Заречный
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательнства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного
образования за счет доходов от оказания

07 мая 2015 г.

0702

0224531

110

101 832 708,00

0702
0702

0224531
0224532

620

21 725 292,00
5 665 000,00

0702

0224532

240

4 504 440,00

0702
0702

0224532
0224540

620

1 160 560,00
11 131 000,00

0702

0224540

240

8 900 121,00

0702
0702

0224540
0224570

620

2 230 879,00
545 800,00

0702

0224570

240

545 800,00

0702

0232440

0702

0232440

0702

0232480

0702

0232480

110

53 986 652,00

0702

0232480

240

9 211 478,00

0702

0232482

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

505 928,00

240

505 928,00

63 198 130,00

708 660,00
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г. Заречный
платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение городских
мероприятий в сфере образования
Премии и гранты
Организация деятельности по получению
художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности по получению
художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного
образования за счет доходов от оказания
платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Заречный за
счет доходов от оказания платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по работе с
молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Патриотическое воспитание молодежи
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Субсидии на подготовку молодых граждан к
военной службе
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Обеспечение деятельности МКУ "Управление
образования ГО Заречный"
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

07 мая 2015 г.
0702

0232482

0702

0242991

0702
0702

0242991
0602250

350

157 500,00
20 325 000,00

0702

0602250

110

17 844 607,00

0702

0602250

240

2 480 393,00

0702

0602251

0702

0602251

240

174 800,00

0702
0707
0707

0602251

850

200,00
9 694 559,00
2 716 134,00

0707

0232490

240

2 478 444,00

0707
0707

0232490
0232491

620

237 690,00
393 260,00

0707

0232491

240

393 260,00

0707

0234560

0707

0234560

0707

0722280

0707

0722280

240

208 000,00

0707
0707

0732200
0732200

110

1 078 165,00
1 078 165,00

0707

0734840

0707

0734840

0709
0709

0242990

0709

0242990

110

15 896 978,00

0709

0242990

240

2 169 113,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

708 660,00

157 500,00

175 000,00

0232490

5 273 500,00
240

5 273 500,00

208 000,00

25 500,00
240

25 500,00

18 244 591,00
18 066 091,00
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г. Заречный
(муниципальных) нужд
Организация и проведение городских
мероприятий в сфере образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Организация деятельности муниципальных
музеев
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности муниципальных
музеев за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение
библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение
библиотечных фондов муниципальных
библиотек за счет доходов от оказания платных
услуг
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений
культуры и искусства культурно-досуговой
сферы
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений
культуры и искусства культурно-досуговой
сферы за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07 мая 2015 г.
0709

0242991

0709

0242991

0801
0801

0602210

0801

0602210

110

2 210 371,00

0801

0602210

240

209 629,00

0801

0602211

0801

0602211

110

1 000,00

0801

0602211

240

58 900,00

0801
0801

0602211
0602220

850

100,00
12 355 000,00

0801

0602220

110

11 420 884,00

0801

0602220

240

934 116,00

0801

0602221

0801

0602221

110

3 000,00

0801

0602221

240

47 000,00

0801

0602230

0801

0602230

110

42 733 840,00

0801

0602230

240

11 148 160,00

0801

0602231

0801

0602231

110

30 000,00

0801

0602231

240

6 930 000,00

0801
0801

0602240
0602240

240

1 500 000,00
1 500 000,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

178 500,00
240

178 500,00

77 227 000,00
2 420 000,00

60 000,00

50 000,00

53 882 000,00

6 960 000,00
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г. Заречный
Капитальные вложения. Строительство
досугового центра в с.Мезенское,
реконструкция памятников сельской
территории
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры в городском
округе Заречный" на 2014-2016 годы
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия по профилактике ВИЧинфекции
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в рамках государственной программы
Свердловской области "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" в
рамках федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы
государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Оказание адресной социальной помощи
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты граждан
Проведение культурно-досуговых
мероприятий для социально незащищенных
категорий населения и с их участием
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
соотвествии с Законом Свердловской области
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием
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0801

0602260

0801
0804

0602260

0804

0602990

0804

0602990

110

5 972 437,00

0804

0602990

240

324 295,00

0909
0909

0902700

0909

0902700

1003
1003

0102492

1003

0102492

1003

0104930

1003

0104930

1003

0105020

1003

0105020

1003

0302310

1003

0302310

1003

0302330

1003

0302330

1003

0304910

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0,00

410

0,00
6 296 732,00
6 296 732,00

150 000,00
150 000,00
240

150 000,00

81 947 860,00
2 433 225,00
320

2 433 225,00
1 292 575,00

320

1 292 575,00
607 100,00

320

607 100,00
477 000,00

310

477 000,00
206 000,00

240

206 000,00

5 841 193,00
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Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные
выплаты граждан
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные
выплаты граждан
Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области "О наделении органов
местного самоупраления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные
выплаты граждан
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной
поддержки по
Публичные нормативные социальные
выплаты граждан
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Предоставление региональных социальных
выплат молодым семьям на улучшение
жилищных условий
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем малоимущих граждан
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1003

0304910

240

67 552,00

1003

0304910

310

5 773 641,00

1003

0304920

1003

0304920

240

650 035,00

1003

0304920

310

53 421 817,00

1003

0305250

1003

0305250

240

158 783,00

1003

0305250

310

13 628 217,00

1003

0474270

1003

0474270

1003

1002494

1003

1002494

1003

1102495

1003

1102495

1003

9992493

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

54 071 852,00

13 787 000,00

21 000,00

310

21 000,00
449 280,00

320

449 280,00
0,00

320

0,00
2 761 635,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Обеспечение социальных гарантий высоко
востребованным категориям работников МДОУ
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальная поддержка некоммерческих
организаций городского округа Заречный,
осуществляющих социальную поддержку
социально незащищенных категорий населения
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
соотвествии с Законом Свердловской области
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг"
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Массовый спорт
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
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1003

9992493

1004
1004

0302340

1004

0302340

320

608 340,00

1004
1006

0302340

610

84 530,00
5 892 355,00

1006

0302320

1006

0302320

1006

0304910

1006

0304910

110

471 135,00

1006

0304910

240

74 672,00

1006

0304920

1006

0304920

110

2 086 570,00

1006

0304920

240

2 687 578,00

1102
1102
1102

0712270
0712270

110

2 002 000,00
2 002 000,00
646 965,00

1102

0712270

240

1 355 035,00

1202
1202
1202

9992457
9992457

240

4 207 000,00
4 207 000,00
707 000,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

320

2 761 635,00
692 870,00
692 870,00

572 400,00

630

572 400,00

545 807,00

4 774 148,00
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(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Обслуживание муниципального долга
Итого
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1202
1301

9992457

1301

9992065

1301

9992065

620

3 500 000,00
750 000,00
750 000,00

730

750 000,00
1 203 022 545,00

Приложение № 5
Утверждено решением
Думы городского округа
от 30.04.2015 г. № 39-Р
Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Заречный на 2015
год

Номер
строки

1
1

2
3

4
5
6
7
8

9

10

Код классификации
источников
финансирования
дефицита бюджета
городского округа
Заречный
3

Наименование источника финансирования
дефицита бюджета городского округа
Заречный
2
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
городского округа Заречный

Сумма, в рублях

4

000 01 02 00 00 00 0000 000

65 000 000,00

919 01 02 00 00 04 0000 710
000 01 03 00 00 00 0000 000

919 01 03 01 00 04 0000 810

65 000 000,00
56 365
199,00

56 365
199,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

2 532 900,00

000 01 06 00 00 00 0000 000

24 573 780,00

000 01 06 05 00 00 0000 000

24 573 780,00

000 01 06 05 00 00 0000 600

24 573 780,00

919 01 06 05 01 04 0000 640

24 573 780,00

000 90 00 00 00 00 0000 000

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

35 741 481,00
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Приложение № 7
Утверждено решением
Думы городского округа
от 30.04.2015 г. № 39-Р

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год
(рублей)
Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств, целевой статьи или
вида расходов
1
Администрация городского
округа Заречный
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Глава Администрации
городского округа Заречный
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Администрация городского
округа Заречный
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Осуществление
государственных полномочий
по составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции по
муниципальным образованиям,
расположенным на территории
Свердловской области
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Формирование и содержание
муниципального архива
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственного полномочия

Код главного
распорядителя
бюджетных
средств
2
901

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

3

4

5

Сумма, в рублях
6
443 459 261,21

901

0104

901

0104

9992002

901

0104

9992002

901

0104

9992003

901

0104

9992003

120

16 145 968,00

901

0104

9992003

240

596 299,00

901
901

0105
0105

9885120

901

0105

9885120

901
901
901
901

0111
0111
0111
0113

9992070
9992070

901

0113

1202096

901

0113

1202096

901

0113

1204610

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

17 820 000,00

1 077 733,00
120

1 077 733,00

16 742 267,00

0,00
0,00

240

870

0,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
52 931 503,21
447 000,00

240

447 000,00

22 000,00
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Свердловской области по
хранению, комплектованию,
учету и использованию
архивных документов,
относящихся к
государственной
собственности
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
мероприятий в области
земельных отношений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
созданию административных
комиссий
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на
осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
постановке на учет и учету
граждан Российской
Федерации, имеющих право на
получение жилищных
субсидий на приобретение или
строительство жилых
помещений в соотвествии с
Федеральным законом о
жилищных субсидиях
гражданам,выезжающим из
районов крайнего Севера и
приравненных к ним
местностей
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные гарантии
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901

0113

1204610

901

0113

1502101

901

0113

1502101

901

0113

9884110

901

0113

9884110

901

0113

9884120

901

0113

9884120

901

0113

9884150

901

0113

9884150

901

0113

9992092

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

22 000,00

1 663 000,00

240

1 663 000,00

100,00

240

100,00

91 900,00

240

91 900,00

100,00

240

100,00

15 000 000,00
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Исполнение
государственных
(муниципальных) гарантий без
права регрессного требования
гаранта к принципалу или
уступки гаранту прав
требования бенефициара к
принципалу
МКУ ГО Заречный
"Административное
управление"
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий
по реформированию
муниципальной службы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Формирование
информационных ресурсов
муниципального образования
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов,
предусматривающих
обращение
взыскания на средства
бюджета городского округа
Заречный
Исполнение судебных
актов
МКУ ГО Заречный
"Управление муниципального
заказа"
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
Публичные нормативные
социальные выплаты граждан
Оплата коммунальных услуг
и содержание муниципального
жилья
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Членские взносы
муниципального образования в
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901

0113

9992092

901

0113

9992093

901

0113

9992093

110

14 455 842,00

901

0113

9992093

240

7 678 962,00

901

0113

9992094

901

0113

9992094

901

0113

9992095

901

0113

9992095

901

0113

9992097

901

0113

9992097

901

0113

9992098

901

0113

9992098

110

2 400 618,00

901

0113

9992098

240

135 351,00

901

0113

9992491

901

0113

9992491

901

0113

9992540

901

0113

9992540

901

0113

9992603

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

840

15 000 000,00

22 134 804,00

0,00

240

0,00

60 000,00

240

60 000,00

6 815 866,21

830

6 815 866,21
2 535 969,00

3 752 235,00
310

3 752 235,00
258 529,00

240

258 529,00

150 000,00
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г. Заречный
Ассоциации и Фонды
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Организация и
осуществление мероприятий
по гражданской обороне,
защите населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера и
осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение реализации
подпрограммы "Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения"
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной
безопасности
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для
создания и организации
деятельности добровольной
пожарной охраны
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Профилактика терроризма
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и

07 мая 2015 г.

901

0113

901

0309

901

0309

0812110

901

0309

0812110

110

4 133 230,00

901

0309

0812110

240

1 419 323,00

901

0309

0812990

901

0309

0812990

110

4 028 288,00

901

0309

0812990

240

1 787 159,00

901

0310

901

0310

0812120

901

0310

0812120

901

0310

0812130

901

0310

0812130

901

0314

901
901

0314
0314

901

0405

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9992603

850

150 000,00
11 368 000,00

5 552 553,00

5 815 447,00

1 700 000,00
1 340 000,00
240

1 340 000,00

360 000,00

240

360 000,00

363 000,00

0812140
0812140

240

363 000,00
363 000,00

111 000,00
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г. Заречный
рыболовство
Содействие в развитии
малых форм хозяйствования в
АПК
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Водное хозяйство
Экология и природные
ресурсы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Экология и природные
ресурсы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Транспортное обслуживание
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Капитальный и текущий
ремонт дорог
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных
дорог
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка проектной
документации для
строительства второго въезда в
город
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Безопасность дорожного
движения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Связь и информатика
Формирование
информационных ресурсов

07 мая 2015 г.

901

0405

9992293

901

0405

9992293

901
901

0406
0406

9992291

901

0406

9992291

901
901

0407
0407

9992291

901

0407

9992291

901
901
901

0408
0408
0408

9992303
9992303

901

0409

901

0409

0502510

901

0409

0502510

901

0409

0502520

901

0409

0502520

901

0409

0502540

901

0409

0502540

901

0409

0832170

901

0409

0832170

901
901

0410
0410

9992095

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

111 000,00

810

111 000,00

275 000,00
275 000,00
240

275 000,00

378 000,00
378 000,00
240

378 000,00

810

618 000,00
618 000,00
618 000,00

65 451 836,76
36 478 898,79
240

36 478 898,79

21 963 394,73
240

21 963 394,73

2 000 000,00

240

2 000 000,00

5 009 543,24
240

5 009 543,24

860 000,00
860 000,00
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г. Заречный
муниципального образования
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Субсидии на развитие
системы поддержки малого и
среднего предпринимательства
на территории муниципальных
образований, расположенных в
Свердловской области
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Осуществление меропритий
в области территорииального
планирования,
градостроительного
зонирования и документации
по планировке и межеванию
территорий
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
мероприятий по оформлению
права собственности на
автомобильные дороги
местного значения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Разработка концепции
индустриального парка
Муранитный
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Замена лифтов в
многоквартирных домах
Иные закупки товаров,

07 мая 2015 г.

901

0410

901

0412

901

0412

1302294

901

0412

1302294

630

1 200 000,00

901

0412

1302294

810

1 561 000,00

901

0412

1304330

901

0412

1304330

901

0412

1402103

901

0412

1402103

901

0412

9992102

901

0412

9992102

901

0412

9992104

901

0412

9992104

901
901

0501
0501

0452660

901

0501

0452660

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9992095

240

860 000,00

6 733 300,00
2 761 000,00

598 500,00

810

598 500,00

2 000 000,00

240

2 000 000,00

373 800,00

240

373 800,00

1 000 000,00

240

1 000 000,00

50 979 332,78
0,00
240

0,00
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г. Заречный
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Строительство жилых домов
муниципального жилого фонда
Бюджетные инвестиции
Подготовка инженерной
инфраструктуры земельных
участков для жилищного
строительства
Бюджетные инвестиции
Улучшение жилищных
условий граждан за счет
проведения капитального
ремонта имущества
многоквартирных домов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Оснащение приборами учета
многоквартирных домов на
сельской территории
городского округа Заречный
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Развитие систем
коммунальной
инфраструктуры
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Газификация сельской
территории городского округа
Заречный
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование и
строительство очистных
сооружений на сельской
территории городского округа
Заречный
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Разработка и строительство
Муранитного месторождения
подземных вод (лесной массив
возле городской котельной),
(емкость, насосная, Дх100,
скважина, водовод)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных

07 мая 2015 г.

901

0501

0452710

901
901

0501
0501

0452710
0452720

410

49 874 332,78
0,00

901
901

0501
0501

0452720
0472690

410

0,00
1 105 000,00

901

0501

0472690

240

1 105 000,00

901
901

0502
0502

0412540

901

0502

0412540

901

0502

0412550

901

0502

0412550

240

0,00

901
901

0502
0502

0412550
0422560

410

0,00
10 065 780,00

901

0502

0422560

240

10 065 780,00

901

0502

0442650

901

0502

0442650

240

95 580,00

901
901

0502
0502

0442650
0442670

410

0,00
24 500,00

901

0502

0442670

240

24 500,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

49 874 332,78

25 855 860,00
0,00

240

0,00

0,00

95 580,00
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г. Заречный
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Ремонт котельных ГО
Заречный
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Актуализация системы
теплоснабжения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Концессия
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Экология и природные
ресурсы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Замена опор уличного
освещения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прокладка и ремонт
кабельных линий
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация уличного
освещения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание общегородской
и сельской территории (ручная
уборка)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание
мест захоронения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных

07 мая 2015 г.

901
901

0502
0502

0442670
0442680

410

0,00
12 270 000,00

901

0502

0442680

810

12 270 000,00

901

0502

0442690

901

0502

0442690

240

3 000 000,00

901
901

0502
0502

9992060
9992060

240

400 000,00
400 000,00

901

0502

9992291

901

0502

9992291

901
901

0503
0503

0432550

901

0503

0432550

901

0503

0432560

901

0503

0432560

901

0503

0432570

901

0503

0432570

901

0503

0432580

901

0503

0432580

240

18 017 875,27

901
901

0503
0503

0432590
0432590

240

2 565 502,46
2 565 502,46

901

0503

0432610

901

0503

0432610

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3 000 000,00

0,00
240

0,00

39 320 898,09
4 378 664,80
240

4 378 664,80

0,00
240

0,00

8 179 430,10
240

8 179 430,10

18 017 875,27

656 400,00
240

656 400,00
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г. Заречный
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство дворовых
территорий
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Экология и природные
ресурсы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Содержание безнадзорных
животных
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание безнадзорных
животных за счет
безвозмездных поступлений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за
счет доходов от оказания
платных услуг (работ)
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка инвестиционных
программ (проектов) развития
общественной
инфраструктуры
муниципального значения,
строительство объектов
инженерной инфраструктуры,
строительство жилья для

07 мая 2015 г.

901

0503

0432620

901

0503

0432620

901

0503

0432640

901

0503

0432640

901

0503

9992291

901

0503

9992291

901

0505

901

0505

0432630

901

0505

0432630

901

0505

0432631

901

0505

0432631

901

0505

0462990

901

0505

0462990

110

5 461 615,00

901

0505

0462990

240

645 501,84

901

0505

0462991

901

0505

0462991

110

260 400,00

901

0505

0462991

240

1 239 600,00

901

0505

9992080

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4 777 275,04
240

4 777 275,04

345 750,42
240

345 750,42

400 000,00
240

400 000,00

10 603 315,37

2 966 198,53
240

2 966 198,53

30 000,00

240

30 000,00

6 107 116,84

1 500 000,00

0,00
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г. Заречный
обеспечения жилыми
помещениями граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод
Экология и природные
ресурсы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания
Экология и природные
ресурсы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Экология и природные
ресурсы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дошкольное образование
Строительство дошкольных
образовательных учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений, в которых
размещаются муниципальные
учреждения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка проектной
документации для
строительства объектов
социальной сферы
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Подготовка проектной
документации для
строительства объектов
социальной сферы

07 мая 2015 г.

901

0505

901

0602

901

0602

9992291

901

0602

9992291

901

0603

901

0603

9992291

901

0603

9992291

901

0605

901

0605

9992291

901

0605

9992291

901
901

0701
0701

0212400

901

0701

0212400

240

50 000,00

901
901

0701
0701

0212400
0212440

410

44 720 000,00
0,00

901

0701

0212440

240

0,00

901

0701

0212450

901
901
901

0701
0702
0702

0212450

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9992080

240

0,00

400 000,00
400 000,00
240

400 000,00

322 000,00

322 000,00
240

322 000,00

107 000,00

0222400

107 000,00
240

107 000,00

47 270 000,00
44 770 000,00

2 500 000,00

410

2 500 000,00
17 500 000,00
5 000 000,00
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г. Заречный
Бюджетные инвестиции
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Капитальные вложения.
Строительство досугового
центра в с.Мезенское,
реконструкция памятников
сельской территории
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области
здравоохранения
Мероприятия по
профилактике ВИЧ-инфекции
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение
населения
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья в рамках
государственной программы
Свердловской области
"Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики в
Свердловской области до 2020
года"
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Субсидии на мероприятия
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" в
рамках федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011
- 2015 годы государственной
программы Российской
Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан Российской

07 мая 2015 г.

901
901

0702
0702

0222400
0222440

410

5 000 000,00
12 500 000,00

901

0702

0222440

240

12 500 000,00

901
901

0801
0801

0602260

901
901

0801
0909

0602260

901

0909

0902700

901

0909

0902700

901

1003

901

1003

0102492

901

1003

0102492

901

1003

0104930

901

1003

0104930

901

1003

0105020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0,00
0,00

410

0,00
150 000,00
150 000,00

240

150 000,00

81 741 860,00
2 433 225,00

320

2 433 225,00

1 292 575,00

320

1 292 575,00

607 100,00

стр. 52

г. Заречный
Федерации"
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Оказание адресной
социальной помощи
населению
Публичные нормативные
социальные выплаты граждан
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в соотвествии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты граждан
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты граждан

07 мая 2015 г.

901

1003

0105020

901

1003

0302310

901

1003

0302310

901

1003

0304910

901

1003

0304910

240

67 552,00

901

1003

0304910

310

5 773 641,00

901

1003

0304920

901

1003

0304920

240

650 035,00

901

1003

0304920

310

53 421 817,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

320

607 100,00

477 000,00

310

477 000,00
5 841 193,00

54 071 852,00
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г. Заречный
Осуществление
государственного полномочия
Российской Федерации по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов местного
самоупраления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным
полномочием Российской
Федерации по предоставлению
мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные
социальные выплаты граждан
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам,
проживающим на территории
Свердловской области, меры
социальной поддержки по
Публичные нормативные
социальные выплаты граждан
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
погашение основной суммы
долга и процентов по
ипотечным жилищным
кредитам (займам)
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Предоставление
региональных социальных
выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Обеспечение жильем
малоимущих граждан
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальная поддержка
некоммерческих организаций

07 мая 2015 г.

901

1003

0305250

901

1003

0305250

240

158 783,00

901

1003

0305250

310

13 628 217,00

901

1003

0474270

901

1003

0474270

901

1003

1002494

901

1003

1002494

901

1003

1102495

901

1003

1102495

901

1003

9992493

901

1003

9992493

901

1006

901

1006

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

13 787 000,00

21 000,00

310

21 000,00
449 280,00

320

449 280,00

0,00

320

0,00

2 761 635,00
320

2 761 635,00

5 892 355,00
0302320

572 400,00
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г. Заречный
городского округа Заречный,
осуществляющих социальную
поддержку социально
незащищенных категорий
населения
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в соотвествии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг"
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг"
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных

07 мая 2015 г.

901

1006

0302320

901

1006

0304910

901

1006

0304910

110

471 135,00

901

1006

0304910

240

74 672,00

901

1006

0304920

901

1006

0304920

110

2 086 570,00

901

1006

0304920

240

2 687 578,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

630

572 400,00

545 807,00

4 774 148,00
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г. Заречный
(муниципальных) нужд
Периодическая печать и
издательства
Средства массовой
информации
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
образования городского
округа Заречный"
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнение судебных актов,
предусматривающих
обращение
взыскания на средства
бюджета городского округа
Заречный
Исполнение судебных
актов
Транспорт
Транспортное обслуживание
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дошкольное образование
Организация
предоставления дошкольного
образования, создание условий
для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в
муниципальных
образовательных организациях
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям
Организация
предоставления дошкольного
образования, создание условий
для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в
муниципальных
образовательных организациях
за счет родительской платы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
предоставления дошкольного
образования, создание условий
для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в
муниципальных

07 мая 2015 г.

901

1202

4 207 000,00

901

1202

9992457

901

1202

9992457

240

707 000,00

901

1202

9992457

620

3 500 000,00

4 207 000,00

906

633 578 075,52

906

0113

906

0113

9992097

906

0113

9992097

906
906
906

0408
0408
0408

9992303
9992303

906
906

0701
0701

0212410

906

0701

0212410

240

30 939 842,40

906

0701

0212410

610

3 924 411,00

906

0701

0212411

906

0701

0212411

906

0701

0212412

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 934 375,52
1 934 375,52

830

1 934 375,52

240

1 181 000,00
1 181 000,00
1 181 000,00

302 607 139,17
34 864 253,40

27 503 540,17

240

27 503 540,17

7 647 604,60
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г. Заречный
образовательных организациях
за счет доходов от оказания
платных услуг (работ)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
учреждениях
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Субсидии бюджетным
учреждениям
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений, в которых
размещаются муниципальные
учреждения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
в части финансирования
расходов на оплату труда
работников дошкольных
образовательных организаций
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
в части финансирования
расходов на приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр,
игрушек
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
городских мероприятий в
сфере образования

07 мая 2015 г.

906

0701

0212412

906

0701

0212420

906

0701

0212420

110

98 621 832,00

906

0701

0212420

610

9 101 000,00

906

0701

0212440

906

0701

0212440

906

0701

0214511

906

0701

0214511

906

0701

0214512

906

0701

0214512

906

0701

0242991

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

7 647 604,60

107 722 832,00

2 633 909,00

240

2 633 909,00

120 350 000,00

110

120 350 000,00

1 780 000,00

240

1 780 000,00

105 000,00
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г. Заречный
Премии и гранты
Общее образование
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Организация
предоставления общего
образования и создание
условий для содержания детей
в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Стипендии
Субсидии автономным
учреждениям
Организация
предоставления общего
образования и создание
условий для содержания детей
в муниципальных
общеобразовательных
организациях за счет доходов
от оказания платных услуг
(работ)
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Субсидии автономным
учреждениям
Осуществление
мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных

07 мая 2015 г.

906
906
906

0701
0702
0702

0242991

350

105 000,00
300 509 705,83
5 112 050,38

906

0702

0222440

240

3 657 850,38

906

0702

0222440

620

1 454 200,00

906

0702

0222450

906

0702

0222450

240

14 384 882,72

906
906

0702
0702

0222450
0222450

340
620

160 745,00
3 048 485,00

906

0702

0222452

906

0702

0222452

110

286 440,00

906

0702

0222452

240

1 204 416,91

906

0702

0222452

620

0,00

906

0702

0222460

906

0702

0222460

110

53 821 636,90

906

0702

0222460

620

10 780 739,00

906

0702

0222472

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0222440

17 594 112,72

1 490 856,91

64 602 375,90

6 240 291,92
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г. Заречный
организациях за счет доходов
от оказания платных услуг
(работ)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
финансирования расходов на
оплату труда работников
общеобразовательных
организаций
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Субсидии автономным
учреждениям
Финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
финансирования расходов на
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Осуществление
мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных

07 мая 2015 г.

906

0702

0222472

906

0702

0224531

906

0702

0224531

110

101 832 708,00

906

0702

0224531

620

21 725 292,00

906

0702

0224532

906

0702

0224532

240

4 504 440,00

906

0702

0224532

620

1 160 560,00

906

0702

0224540

906

0702

0224540

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

6 240 291,92

123 558 000,00

5 665 000,00

11 131 000,00

240

8 900 121,00
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г. Заречный
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательнства зданий и
помещений, в которых
размещаются муниципальные
образовательные организации
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного
законодательства зданий и
помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
организациях дополнительного
образования
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
организациях дополнительного
образования за счет доходов от
оказания платных услуг
(работ)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
городских мероприятий в
сфере образования
Премии и гранты
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в городском округе
Заречный
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения

07 мая 2015 г.

906

0702

0224540

906

0702

0224570

906

0702

0224570

906

0702

0232440

906

0702

0232440

906

0702

0232480

906

0702

0232480

110

53 986 652,00

906

0702

0232480

240

9 211 478,00

906

0702

0232482

906

0702

0232482

906

0702

0242991

906
906

0702
0707

0242991

906

0707

0232490

906

0707

0232490

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

620

2 230 879,00
545 800,00

240

545 800,00

505 928,00

240

505 928,00

63 198 130,00

708 660,00

240

708 660,00

157 500,00

350

157 500,00
8 408 394,00
2 716 134,00

240

2 478 444,00
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г. Заречный
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным
учреждениям
Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в городском округе
Заречный за счет доходов от
оказания платных услуг
(работ)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в городском округе
Заречный
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на подготовку
молодых граждан к военной
службе
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Обеспечение деятельности
МКУ "Управление
образования ГО Заречный"
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
городских мероприятий в
сфере образования
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Охрана семьи и детства
Обеспечение социальных
гарантий высоко
востребованным категориям
работников МДОУ
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Субсидии бюджетным
учреждениям
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
культуры, спорта и
молодежной политики

07 мая 2015 г.

906

0707

0232490

906

0707

0232491

906

0707

0232491

906

0707

0234560

906

0707

0234560

906

0707

0734840

906

0707

0734840

906

0709

906

0709

0242990

906

0709

0242990

110

15 896 978,00

906

0709

0242990

240

2 169 113,00

906

0709

0242991

906

0709

0242991

906
906

1004
1004

0302340

906

1004

0302340

320

608 340,00

906

1004

0302340

610

84 530,00

908

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

620

237 690,00
393 260,00

240

393 260,00

5 273 500,00

240

5 273 500,00

25 500,00

240

25 500,00

18 244 591,00
18 066 091,00

178 500,00

240

178 500,00

692 870,00
692 870,00

107 517 897,00
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г. Заречный
городского округа
Заречный"
Общее образование
Организация деятельности
по получению
художественного образования
в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности
по получению
художественного образования
в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования за счет доходов от
оказания платных услуг
(работ)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Молодежная политика и
оздоровление детей
Реализация мероприятий по
работе с молодежью
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Патриотическое воспитание
молодежи
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Культура
Организация деятельности
муниципальных музеев
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности
муниципальных музеев за счет
доходов от оказания платных
услуг (работ)
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных

07 мая 2015 г.

908
908

0702
0702

0602250

908

0702

0602250

110

17 844 607,00

908

0702

0602250

240

2 480 393,00

908

0702

0602251

908

0702

0602251

240

174 800,00

908

0702

0602251

850

200,00

908

0707

908

0707

0722280

908

0707

0722280

908

0707

0732200

908

0707

0732200

908
908

0801
0801

0602210

908

0801

0602210

110

2 210 371,00

908

0801

0602210

240

209 629,00

908

0801

0602211

908

0801

0602211

110

1 000,00

908

0801

0602211

240

58 900,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

20 500 000,00
20 325 000,00

175 000,00

1 286 165,00
208 000,00
240

208 000,00

1 078 165,00
110

1 078 165,00

77 227 000,00
2 420 000,00

60 000,00
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г. Заречный
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Организация библиотечного
обслуживания населения,
формирование и хранение
библиотечных фондов
муниципальных библиотек
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация библиотечного
обслуживания населения,
формирование и хранение
библиотечных фондов
муниципальных библиотек за
счет доходов от оказания
платных услуг
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности
учреждений культуры и
искусства культурнодосуговой сферы
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности
учреждений культуры и
искусства культурнодосуговой сферы за счет
доходов от оказания платных
услуг (работ)
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере
культуры и искусства
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Обеспечение реализации
муниципальной программы

07 мая 2015 г.

908

0801

0602211

908

0801

0602220

908

0801

0602220

110

11 420 884,00

908

0801

0602220

240

934 116,00

908

0801

0602221

908

0801

0602221

110

3 000,00

908

0801

0602221

240

47 000,00

908

0801

0602230

908

0801

0602230

110

42 733 840,00

908

0801

0602230

240

11 148 160,00

908

0801

0602231

908

0801

0602231

110

30 000,00

908

0801

0602231

240

6 930 000,00

908

0801

0602240

908

0801

0602240

908

0804

908

0804

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

850

100,00
12 355 000,00

50 000,00

53 882 000,00

6 960 000,00

1 500 000,00
240

1 500 000,00

6 296 732,00
0602990

6 296 732,00

стр. 63

г. Заречный
"Развитие культуры в
городском округе Заречный"
на 2014-2016 годы
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение
населения
Проведение культурнодосуговых мероприятий для
социально незащищенных
категорий населения и с их
участием
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Массовый спорт
Развитие физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дума городского округа
Заречный
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава городского округа
Заречный
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Аппарат Думы городского
округа Заречный
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата
городского округа Заречный
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово-

07 мая 2015 г.

908

0804

0602990

110

5 972 437,00

908

0804

0602990

240

324 295,00

908

1003

908

1003

0302330

908

1003

0302330

908
908

1102
1102

0712270

908

1102

0712270

110

646 965,00

908

1102

0712270

240

1 355 035,00

206 000,00
206 000,00

240

206 000,00

2 002 000,00
2 002 000,00

912

5 510 165,00

912

0102

912

0102

9992001

912

0102

9992001

912

0103

912

0103

9992004

912

0103

9992004

120

3 540 739,00

912

0103

9992004

240

597 290,00

913
913

1 372 136,00

1 372 136,00
120

1 372 136,00

4 138 029,00

4 138 029,00

1 579 872,00
0106

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 579 872,00
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г. Заречный
бюджетного) надзора
Контрольно-счетная палата
городского округа Заречный
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Руководитель Контрольносчетной палаты городского
округа Заречный
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
администрации городского
округа Заречный
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Финансовое управление
администрации городского
округа Заречный
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Развитие информационных
технологий в финансовобюджетной сфере
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание
муниципального долга
Резерв
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнение судебных актов,
предусматривающих
обращение
взыскания на средства
бюджета городского округа
Заречный

07 мая 2015 г.

913

0106

9992006

892 631,00

913

0106

9992006

120

511 811,00

913

0106

9992006

240

380 820,00

913

0106

9992007

913

0106

9992007

120

679 941,00

913

0106

9992007

240

7 300,00

687 241,00

919

11 377 274,27

919

0106

919

0106

9992005

919

0106

9992005

120

5 828 840,00

919

0106

9992005

240

523 500,00

919

0113

919

0113

9992090

919

0113

9992090

919

1301

919

1301

9992065

919

1301

9992065

919
919

0113

919

0113

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6 352 340,00

6 352 340,00

220 000,00
220 000,00

240

220 000,00

750 000,00

750 000,00
730

750 000,00
4 054 934,27
4 054 934,27

9992097

4 054 934,27

стр. 65

г. Заречный
Исполнение судебных
актов
Итого

919

07 мая 2015 г.
0113

9992097

830

4 054 934,27
1 203 022 545,00
Приложение № 9
Утверждено решением
Думы городского округа
от 30.04.2015 г. № 39-Р

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств городского округа Заречный на 2015 год
Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств,
целевой статьи или вида
расходов
1
Администрация
городского округа
Заречный
Другие
общегосударственные
вопросы
Доплаты к пенсиям
муниципальным
служащим
Иные пенсии,
социальные доплаты к
пенсиям
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Социальное
обеспечение населения
Оказание адресной
социальной помощи
населению
Пособия,
компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам
Пособия по
социальной помощи
населению
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по
предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в
соотвествии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований,

Код главного
распорядителя
бюджетных
средств

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

2
901

3

4

5

901

0113

901

0113

9992491

901

0113

9992491

312

3 752 235,00

901

0113

9992491

312

3 752 235,00

901

1003

901

1003

0302310

901

1003

0302310

313

477 000,00

901

1003

0302310

313

477 000,00

901

1003

0304910

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сумма, в рублях

6
77 073 910,00

3 752 235,00

3 752 235,00

73 321 675,00
477 000,00

5 773 641,00
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расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием
Свердловской области по
предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг"
Пособия,
компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам
Пособия по
социальной помощи
населению
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по
предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием
Свердловской области по
предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг"
Пособия,
компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам
Пособия по
социальной помощи
населению
Осуществление
государственного
полномочия Российской
Федерации по
предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Свердловской области "О

07 мая 2015 г.

901

1003

0304910

313

5 773 641,00

901

1003

0304910

313

5 773 641,00

901

1003

0304920

901

1003

0304920

313

53 421 817,00

901

1003

0304920

313

53 421 817,00

901

1003

0305250

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

53 421 817,00

13 628 217,00
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наделении органов
местного самоупраления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Российской
Федерации по
предоставлению мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг"
Пособия,
компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам
Пособия по
социальной помощи
населению
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по
предоставлению
гражданам, проживающим
на территории
Свердловской области,
меры социальной
поддержки по
Пособия,
компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам
Пособия по
социальной помощи
населению
Итого
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901

1003

0305250

313

13 628 217,00

901

1003

0305250

313

13 628 217,00

901

1003

0474270

901

1003

0474270

313

21 000,00

901

1003

0474270

313

21 000,00

21 000,00

77 073 910,00
Приложение № 14
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 30.04.2015 г. № 39-Р

Перечень муниципальных программ городского округа Заречный,подлежащих реализации в 2015 году

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

1
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа Заречный на 2014-2016 годы"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2
0100000

Объем бюджетных
ассигнований на
финансовое
обеспечение
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы),
в рублях
3
4 332 900,00

0102492

2 433 225,00

0104930

1 292 575,00

Код
целевой
статьи
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(строительство) жилья в рамках государственной программы
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на
2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации"
Муниципальная программа городского округа Заречный "Развитие
системы образования в городском округе Заречный до 2016 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Заречный"
Строительство дошкольных образовательных учреждений
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях за счет родительской
платы
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных учреждениях
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
Подготовка проектной документации для строительства объектов
социальной сферы
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском
округе Заречный"
Подготовка проектной документации для строительства объектов
социальной сферы
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений муниципальных учреждений
Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет доходов от оказания платных услуг (работ)
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

07 мая 2015 г.

0105020

607 100,00

0200000

694 514 330,00

0210000

349 772 139,17

0212400
0212410

44 770 000,00
34 864 253,40

0212411

27 503 540,17

0212412

7 647 604,60

0212420

107 722 832,00

0212440

2 633 909,00

0212450

2 500 000,00

0214511

120 350 000,00

0214512

1 780 000,00

0220000

253 439 487,83

0222400

5 000 000,00

0222440

17 612 050,38

0222450

17 594 112,72

0222452

1 490 856,91

0222460

64 602 375,90

0222472

6 240 291,92

0224531

123 558 000,00

стр. 69

г. Заречный
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных организаций
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательнства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений муниципальных учреждений
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском
округе Заречный
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском
округе Заречный за счет доходов от оказания платных услуг (работ)
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском
округе Заречный
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Заречный "Развитие системы образования в
городском округе Заречный до 2016 года"
Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО
Заречный"
Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной
защиты и социальной поддержки населения городского округа
Заречный на 2014-2016 годы"
Оказание адресной социальной помощи населению
Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа
Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально
незащищенных категорий населения
Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально
незащищенных категорий населения и с их участием
Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным категориям
работников МДОУ
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соотвествии с Законом Свердловской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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0224532

5 665 000,00

0224540

11 131 000,00

0224570

545 800,00

0230000

72 795 612,00

0232440

505 928,00

0232480

63 198 130,00

0232482

708 660,00

0232490

2 716 134,00

0232491

393 260,00

0234560

5 273 500,00

0240000

18 507 091,00

0242990

18 066 091,00

0242991
0300000

441 000,00
80 968 270,00

0302310
0302320

477 000,00
572 400,00

0302330

206 000,00

0302340

692 870,00

0304910

6 387 000,00

0304920

58 846 000,00
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соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов
местного самоупраления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергоэффективности городского округа
Заречный в 2014-2016 годах"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Заречный"
Оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской
территории городского округа Заречный
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса
городского округа Заречный"
Газификация сельской территории городского округа Заречный
Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства"
Замена опор уличного освещения
Прокладка и ремонт кабельных линий
Организация уличного освещения
Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка)
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия по благоустройству
Содержание безнадзорных животных
Содержание безнадзорных животных за счет безвозмездных
поступлений
Благоустройство дворовых территорий
Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов"
Проектирование и строительство очистных сооружений на сельской
территории городского округа Заречный
Разработка и строительство Муранитного месторождения подземных
вод (лесной массив возле городской котельной), (емкость, насосная,
Дх100, скважина, водовод)
Ремонт котельных ГО Заречный
Актуализация системы теплоснабжения
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения
городского округа Заречный"
Замена лифтов в многоквартирных домах
Строительство жилых домов муниципального жилого фонда
Подготовка инженерной инфраструктуры земельных участков для
жилищного строительства
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергоэффективности городского округа Заречный в 2014-2016 годах"
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории городского округа Заречный"
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0305250

13 787 000,00

0400000

125 980 406,24

0410000

0,00

0412540

0,00

0412550
0420000

0,00
10 065 780,00

0422560
0430000

10 065 780,00
41 917 096,62

0432550
0432560
0432570
0432580
0432590
0432610
0432620
0432630
0432631

4 378 664,80
0,00
8 179 430,10
18 017 875,27
2 565 502,46
656 400,00
4 777 275,04
2 966 198,53
30 000,00

0432640
0440000

345 750,42
15 390 080,00

0442650

95 580,00

0442670

24 500,00

0442680
0442690
0450000

12 270 000,00
3 000 000,00
49 874 332,78

0452660
0452710
0452720

0,00
49 874 332,78
0,00

0460000

7 607 116,84

0462990
0462991

6 107 116,84
1 500 000,00

0470000

1 126 000,00
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Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения
капитального ремонта имущества многоквартирных домов
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети
городского округа Заречный в 2014-2016 годах"
Капитальный и текущий ремонт дорог
Содержание автомобильных дорог
Подготовка проектной документации для строительства второго въезда
в город
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе
Заречный на 2014-2016 годы"
Организация деятельности муниципальных музеев
Организация деятельности муниципальных музеев за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек за счет
доходов от оказания платных услуг
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы за счет доходов от оказания платных услуг
(работ)
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Организация деятельности по получению художественного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного образования
Организация деятельности по получению художественного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного образования за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)
Капитальные вложения. Строительство досугового центра в
с.Мезенское, реконструкция памятников сельской территории
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
культуры в городском округе Заречный" на 2014-2016 годы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городском округе Заречный" на 2014-2016
годы
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Заречный на 2014-2016 годы"
Развитие физической культуры и спорта
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация
молодежной политики в городском округе Заречный на 2014-2016
годы"
Реализация мероприятий по работе с молодежью
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в городском
округе Заречный"
Патриотическое воспитание молодежи
Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе
Муниципальная программа "Обеспечение общественной
безопасности на территории городского округа Заречный" на 20142016 годы
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения"
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Создание условий для создания и организации деятельности
добровольной пожарной охраны
Профилактика терроризма
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0472690

1 105 000,00

0474270

21 000,00

0500000

60 442 293,52

0502510
0502520
0502540

36 478 898,79
21 963 394,73
2 000 000,00

0600000

104 023 732,00

0602210
0602211

2 420 000,00
60 000,00

0602220

12 355 000,00

0602221

50 000,00

0602230

53 882 000,00

0602231

6 960 000,00

0602240
0602250

1 500 000,00
20 325 000,00

0602251

175 000,00

0602260

0,00

0602990

6 296 732,00

0700000

3 313 665,00

0710000

2 002 000,00

0712270
0720000

2 002 000,00
208 000,00

0722280
0730000

208 000,00
1 103 665,00

0732200
0734840
0800000

1 078 165,00
25 500,00
18 440 543,24

0810000

13 431 000,00

0812110

5 552 553,00

0812120
0812130

1 340 000,00
360 000,00

0812140

363 000,00

стр. 72

г. Заречный

07 мая 2015 г.

Обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Заречный"
Безопасность дорожного движения
Муниципальная программа "Прфилактика ВИЧ"
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
Муниципальная программа "Предоставление финансовой поддержки
молодым семьям, проживающим в городском округе Заречный, на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) на 2014-2015 годы
Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории
городского округа Заречный" на 2015-2019 годы
Формирование и содержание муниципального архива
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Заречный" на 2015-2017
годы
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области
Муниципальная программа "Подготовка документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и
документации по планировке и межеванию территорий городского
округа Заречный"
Осуществление меропритий в области территорииального
планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке и межеванию территорий
Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"
Осуществление мероприятий в области земельных отношений
Итого

0812990

5 815 447,00

0830000

5 009 543,24

0832170
0900000
0902700
1000000

5 009 543,24
150 000,00
150 000,00
449 280,00

1002494

449 280,00

1200000

469 000,00

1202096
1204610

447 000,00
22 000,00

1300000

3 359 500,00

1302294
1304330

2 761 000,00
598 500,00

1400000

2 000 000,00

1402103

2 000 000,00

1500000

1 663 000,00

1502101

1 663 000,00
1 100 106 920,00

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015 г. № 40-Р
О назначении публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории в
городском округе Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой застройки по
ул. Победы на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением: Свердловская
область, г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской
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Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе
Заречный, утвержденным решением Думы от 01.09.2011 № 83-Р, на основании Генерального плана городского
округа Заречный применительно к территории города Заречный, утвержденного Решением Думы городского
округа Заречный от 28.08.2009 № 139-Р «Об утверждении генерального плана городского округа Заречный
применительно к территории города Заречный», на основании ст. 17, 46 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Вынести на публичные слушания вопрос об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории в городском округе Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой
застройки по ул. Победы на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением:
Свердловская область, г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28
(прилагаются).
2. Назначить публичные слушания по вопросу об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории в городском округе Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой
застройки по ул. Победы на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением:
Свердловская область, г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28, на 01
июня 2015 года в 17 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный,
ул. Невского, 3.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 1).
4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях,
предложений и рекомендаций по вопросу об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в
городском округе Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой застройки по
ул. Победы на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением: Свердловская
область, г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28, принимаются в здании
администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет № 204, в рабочие
дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по 28.05.2015 включительно в письменной форме,
(телефон для справок 71195).
5. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.).
6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
7. Разместить настоящее решение, проект планировки и проект межевания территории в городском
округе Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Победы на
земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением: Свердловская область,
г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28 на официальном сайте
администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

Приложение № 1
к решению Думы
от 30.04.2015 № 40-Р
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся
публичные слушания по вопросу об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в
городском округе Заречный Свердловской области для строительства многоэтажной жилой застройки по
ул. Победы на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0101029:289 с местоположением: Свердловская
область, г. Заречный, в 100 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28, которые состоятся 01
июня 2015 года в 17 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный,
ул. Невского, 3;
2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители г. Заречный,
обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах указанного населенного пункта.
4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных слушаний,
которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на
публичные слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний.
5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к
обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г.
Заречный, ул. Невского, 3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в
письменной форме по 28.05.2015 включительно, телефон для справок 71195.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 74

г. Заречный

07 мая 2015 г.

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных
слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, установленного законодательством или документа,
подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального
строительства, находящихся в границах указанного населенного пункта.
Глава городского округа

В.Н. Ланских
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015 г. № 41-Р
О
внесении
изменений в решение Думы городского округа Заречный от 29.03.2007г. № 40-Р (в ред.
Решения Думы городского округа Заречный от 26.03.2009 г. № 46-Р)
Учитывая Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007г № 310 « О ставках платы
за единицу объёма лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности», в соответствии с Лесным кодексом РФ (в действующей редакции), Федеральным
Законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, на основании ст. 25,65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Заречный от 29.03.2007. № 40-Р (в ред.
Решения Думы городского округа Заречный от 26.03.2009. № 46-Р)
1.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
« 2.2. Установить корректирующий коэффициент для расчёта ставок платы за единицу объёма вырубаемой
древесины на территории городского округа Заречный в размере 2,0».
1. 2. Пункт 2 дополнить п.п.2.4.
«2.4. Установить корректирующий коэффициент для расчета ставок платы за единицу объёма вырубаемой
древесины, представляющей опасность для жизни человека (поваленные, аварийные – сухие, наклонные,
надломленные, с трещинами, с дуплами) в размере 0».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015 г. № 42-Р
О внесении дополнений в Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками работников органов местного самоуправления городского округа Заречный»
На основании ст.ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный
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Дума решила:
1. Внести в Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками
работников органов местного самоуправления городского округа Заречный, утвержденный решением Думы от
02.10.2014г. № 112-Р, следующие дополнения:
в названии, в пункте 1, 2, 4 после слов «местного самоуправления» дополнить слова: «и муниципальных
учреждений».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
30.04.2015 г. № 47-Р
О внесении изменения и дополнения в решение Думы от 07.06.2012г. № 74-Р «О регистрации депутатских
фракций в Думе городского округа Заречный
Рассмотрев протоколы заседаний фракции Всесоюзной политической партии «Единая Россия
городского округа Заречный, на основании ст.ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный

в Думе

Дума решила:
1. Внести следующие изменение и дополнение в решение Думы от 07.06.2012г. № 74-Р «О регистрации
депутатских фракций в Думе городского округа Заречный»:
1.1. слова «Арефьев О.Н.» и «Ланских В.Н.» поменять местами;
1.2. внести в список членов фракции Всесоюзной политической партии «Единая Россия» в Думе
городского округа Заречный депутата Калиниченко Л.П.
Глава городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__27.04.2015___ № __390-П__
г. Заречный
Об итогах социально – экономического развития
городского округа Заречный за январь-декабрь 2014 года
В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, создания благоприятных
условий для дальнейшего социально-экономического развития городского округа Заречный, в соответствии с
Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009 № 81-Р «Об утверждении стратегии социальноэкономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей редакции),
постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 № 473-П «Об утверждении
программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012-2016 годы» (в
действующей редакции), на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги социально – экономического развития городского округа Заречный за январь-декабрь
2014 года (прилагаются).
2. Считать важнейшими задачами городского округа Заречный на 2015 год:
2.1. выполнение важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных
Указами Президента Российской Федерации, а также мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших
целевых показателей по улучшению качества жизни населения, через достижение современных стандартов
оказания услуг в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и
доступности, обеспечение материального и духовного благополучия, решения социальных задач, повышения
заработной платы работникам бюджетной сферы;
2.2. предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
соответствии с законами социальной направленности;
2.3. обеспечение выполнения показателей программы социально-экономического развития городского
округа на 2012-2016 годы;
2.4. эффективную реализацию муниципальных программ;
2.5. реализацию приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное жилье»;
2.6. активизацию мероприятий по защите трудовых прав наемных работников сферы малого
предпринимательства, легализации трудовых отношений и борьбы с серыми зарплатами;
2.7. создание условий для устойчивого экономического роста, создания новых предприятий,
модернизации и создания новых рабочих мест.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__27.04.2015___ № __390-П__
Итоги социально – экономического развития
городского округа Заречный за январь-декабрь 2014 года
В городском округе Заречный по состоянию на 1 января 2015 года количество организаций всех видов
экономической деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата
составило 798 единиц, в том числе 769 – юридические лица, 29 – подразделения и филиалы юридических лиц.
Также на территории городского округа зарегистрированы 900 индивидуальных предпринимателей.
Промышленный комплекс. Промышленный комплекс городского округа Заречный играет ключевую
роль в социально-экономическом развитии территории.
Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январе-декабре 2014
года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, вырос на 18,7% в том числе по виду деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 15,9%, а по видам деятельности «добыча полезных
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ископаемых» и «обрабатывающее производство» снизился соответственно на 0,1% и 18,7 %.
Трудовые показатели. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях и
организациях (включая предприятия до 15 человек) вида деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» в январе-декабре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
выросла на 11,9%, а по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства»
снизилась соответственно на 4,7% и 10,9%.
Строительство. В отчетном периоде объем работ, выполненных крупными и средними организациями,
по виду деятельности «строительство» составил 2 900,5 млн. рублей или 122,3% к уровню января-декабря 2013
года.
В январе-декабре 2014 года в городском округе Заречный введено в действие 39 250,0 кв. метров общей
площади жилья, что на 119,3% выше уровня января-декабря 2013 года. Индивидуальными застройщиками сдано
в эксплуатацию 11 105,0 кв. метров общей площади жилых домов. В расчете на 1000 жителей за отчетный период
введено 1274,6 кв. метров жилья.
Сельское хозяйство. Объем отгруженной продукции сельского хозяйства в январе-декабре 2014 года к
уровню января-декабря 2013 года в действующих ценах составил 117,3%.
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крупных и
средних организациях за январь-декабрь 2014 года составила 41 698 рублей и, по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года, выросла на 6,4%.
Размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, снизился на
1,4%.
В январе-декабре отчетного года наименьшая заработная плата была у работников, занятых в сфере
деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, в сфере образования, здравоохранения и
предоставления социальных услуг.
Наиболее высокий уровень средней заработной платы в январе-декабре 2014 года сложился у
работников, занятых на предприятиях и организациях основными видами деятельности которых, являются:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, операции с недвижимым
имуществом.
Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций городского округа Заречный за
январь-декабрь 2014 года выше аналогичного показателя по Свердловской области на 26,3%.
Занятость населения. За январь-декабрь 2014 года среднесписочная численность работников на
крупных и средних предприятиях и в организациях составила 10 486 человек и, по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года, возросла на 6,0%.
В структуре занятости наибольший удельный вес составляют работники, занятые на предприятиях и в
организациях, основным видом деятельности которых являются: производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (34,7%), образование (11,0%), строительство (13,0%), здравоохранение (7,7%), государственное
управление (7,4%).
Демографическая ситуация. По данным Свердловскстата численность постоянного населения на 1
января 2015 года по городскому округу Заречный составила 31,231 тыс. человек, в том числе: городское
население - 27,687 тыс. человек, сельское – 3,544 тыс. человек. В общей численности постоянного населения
городские жители составили 88,7%, сельские – 11,3%.
Розничная торговля. Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2014 года составил 4 689,2 млн.
рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличился в сопоставимых ценах на 0,2%. В
декабре оборот розничной торговли составил 550,8 млн. рублей и увеличился на 0,1% к уровню 2013 года в
сопоставимых ценах.
Оборот розничной торговли на 96,0% формируется торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на
рынках и ярмарках равна 4,0%.
Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу населения по городскому округу составила
12 690 рублей.
Общественное питание. Оборот общественного питания с начала отчетного года составил 307,5 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем за соответствующий период 2013 года. В том числе в
декабре оборот общественного питания составил 40,3 млн. рублей. В сопоставимых ценах это составляет 100,2%
к уровню декабря предыдущего года.
Инвестиции в основной капитал. В отчетном периоде 2014 года на развитие экономики и социальной
сферы осуществлено инвестиций в основной капитал (новые основные средства) 28 907,2 млн. рублей, что
составляет в действующих ценах 108,8% к уровню января-декабря 2013 года.
98,8% общего объема инвестиций в основной капитал приходится на долю предприятий основным видом
деятельности которых, является производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Из общего объёма инвестиций в основной капитал собственные средства предприятий (по крупным и
средним предприятиям) составили 0,9%. Доля собственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2013
года возросла на 0,39%.
Потребительские цены. По данным Свердловскстата в среднем за отчетный период цены на товары и
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тарифы на платные услуги населению, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли на
7,9%. В том числе тарифы на платные услуги – на 8,7%, цены на товары – на 7,6%. В большей степени
повысились цены на алкогольные напитки (на 11,7%) и продовольственные товары (10,2%). Цены на
непродовольственные товары выросли на 5,3%.
В декабре 2014 года по сравнению с ноябрем 2014г. цены и тарифы, в среднем, выросли на 1,9%. В этом
месяце наблюдается опережающий рост цен на алкогольные напитки (1,3%) и продовольственные товары (3,0%).
Финансовые результаты деятельности организаций. В январе-декабре 2014 года по крупным и
средним организациям (кроме бюджетных организаций, страховых компаний и банков), по всем видам
деятельности положительный сальдированный финансовый результат (прибыль) составил в действующих ценах
23,8 млн. рублей. 13 организаций получили прибыль в размере 292,8 млн. рублей, 5 - убыток равный 269,0 млн.
рублей.
За аналогичный период 2013 года предприятиями и организациями был получен отрицательный
сальдированный финансовый результат (убыток) в сумме 261,7 млн. рублей.
Бюджет. Бюджет городского округа Заречный на 2014 год утвержден Решением городской Думы от 27
декабря 2013г. № 177-Р (с изменениями) в объеме:
- по доходам в сумме 1 040,3 млн.руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 559,3 млн.руб.
- по расходам – 1 105,3 млн.руб.
Исполнение доходной части городского бюджета за 2014 год составило 911,8 млн.руб., в том числе по
налоговым и неналоговым доходам – 472,1 млн.руб. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам
составил 84,4% к годовым бюджетным назначениям.
Расходная часть за 2014 год исполнена в сумме 942,1 млн.руб., или 85,2% к годовым назначениям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__27.04.2015___ № __391-П__
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 08.11.2012 № 1800 П «Об организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на
территории городского округа Заречный»
В целях создания необходимых организационных условий для отбывания осужденными наказания в виде
исправительных работ, в связи с обращением И.П Литвиной А.А. о включении в перечень объектов
определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам на территории
городского округа Заречный, на основании статей 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Заречный от
08.11.2012 № 1800-П «Об организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных
работ на территории городского округа Заречный»:
1.1. утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к
исправительным работам на территории городского округа Заречный в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 15.04.2015
№ 336-П «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 08.11.2012
№ 1800 - П «Об организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на
территории городского округа Заречный».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__27.04.2015__ № __391-П__

Перечень мест,
определенных для отбывания уголовного наказания
осужденными к исправительным работам
на территории городского округа Заречный
1. Заречное муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (г. Заречный,
ул. Курчатова, 27/2);
2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоцентраль» (г. Заречный, ул. Попова, 5);
3. Муниципальное унитарное предприятие «Единый город» (с. Мезенское, ул. Трактовая, 38);
4. Заречное муниципальное унитарное предприятие «Доверие» (г. Заречный, ул. Ленина, 26А);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Мезенское» (с. Мезенское, ул. Строителей, 1А);
6. Индивидуальный предприниматель «Корягин» (г. Заречный, ул. Попова, 9);
7. Филиал Закрытого акционерного общества «Нерудсервис» «Курманский каменно-щебеночный карьер»
(д. Курманка, ул. Гагарина, 1);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Макстрой» (г. Заречный, ул. Ленинградская, 11Б);
9. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Благодар» (г. Заречный, ул. Попова, 9);
10. Индивидуальный предприниматель «Литвина» (г. Заречный, ул. Алещенкова, 10).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__27.04.2015___ № __392-П__
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 11.12.2013 № 1961П «Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры социальной защиты и
социальной поддержки населения городского округа Заречный на 2014-2016 годы»
В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный»
(в действующей редакции), на основании Решений Думы городского округа Заречный от 27.03.2014 № 24-Р «О
внесении изменений в решение Думы от 27.12.2013 № 177-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов», от 18.12.2014 № 139-Р «О бюджете городского округа Заречный на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Дополнительные меры социальной защиты и социальной поддержки
населения городского округа Заречный на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации
городского округа Заречный от 11.12.2013 № 1961-П, изложить в редакции, прилагаемой к настоящему
постановлению.
2. Утвердить прилагаемый Порядок оказания адресной социальной помощи гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в
оказании адресной социальной помощи
4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Заречный от 07.02.2014
№ 147- П и от 30.06.2014 № 838-П «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Заречный № 1961-П от 11.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный на 2014-2016 годы».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
городского округа Заречный.
7. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__27.04.2015__ № __392-П__

Муниципальная программа
«Дополнительные меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа
Заречный на 2014-2016 годы»

Городской округ Заречный
2015
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Паспорт
муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа
Заречный на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Администрация городского округа Заречный
МКУ ГО Заречный «Административное управление»;
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа
Заречный»;
МКУ «Управление образования городского округа Заречный»;
МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика»;
ГБУ «КЦСОН г. Заречный» (по согласованию)
2014-2016 годы
Цель: Сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке отдельных
категорий граждан городского округа Заречный.
В целях эффективного решения социальных проблем на уровне местного
самоуправления муниципальная программа направлена на дополнительную
социальную поддержку малообеспеченных, неполных, многодетных семей,
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей с
ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, поддержку самореализации женщин и
улучшение их положения, реабилитацию инвалидов, участников боевых действий,
инвалидов военной службы, обеспечение социальных гарантий высоко
востребованным категориям работников МДОУ, обеспечение выплат компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Мероприятия программы являются мерами социальной поддержки населения
городского округа Заречный.
Задачи программы:
Задача 1: Оказание адресной социальной помощи населению;
Задача 2: Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа
Заречный; осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных
категорий населения;
Задача 3: Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально
незащищенных категорий населения и с их участием;
Задача 4: Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным категориям
работников МДОУ;
Задача 5: Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 6: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 7: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
Задача 8: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги.
- количество граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи;
- средний объем социальной помощи (в денежном выражении) на одного
получателя;
-количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета;
- количество социально ориентированных общественных организаций
(объединений), получающих субсидии из средств местного бюджета;
- количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для социально
незащищенных категорий населения и с их участием;
- средний объем социальных выплат высоко востребованным категориям
работников ДОУ;
- доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на
соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в
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уполномоченный орган;
- доля граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на
соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в
уполномоченный орган;
- отсутствие на территории превышения предельного индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Объемы финансирования
ВСЕГО: 241 442,6
муниципальной программы
в том числе:
по годам реализации, тыс.
2014 год- 75049,1;
рублей
2015 год – 80968,3;
2016 год- 85425,2;
из них:
местный бюджет:6409,8
2014 год- 2451,3;
2015 год – 1948,3;
2016 год- 2010,2;
областной бюджет: 194 914,8
2014 год – 60419,80
2015 год – 65233,00
2016 год – 69262,00
федеральный бюджет: 40 118,00
2014 год – 12178,00
2015 год – 13787,00
2016 год – 14153,00
внебюджетные источники:
2014 год - 0,0;
2015 год – 0,0;
2016 год - 0,0;
Адрес размещения
Официальный сайт городского округа Заречный, раздел «нормотворчество»:
муниципальной программы в http://gorod-zarechny.ru/in/md
сети Интернет
РАЗДЕЛ 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа «Дополнительные меры социальной защиты и социальной поддержки
населения городского округа Заречный на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского
округа Заречный на 2014-2016 годы» (далее по тексту - Социальная программа) разработана на основе данных
учреждений социальной политики, предоставляющих меры социальной поддержки гражданам, проживающим в
городском округе Заречный, а также на основе обращений социально незащищенных слоев населения в органы
местного самоуправления и социальной политики за разного рода помощью.
Социальная программа основана на принципах оперативного реагирования и адресности,
предусматривающих предоставление социальной помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их
индивидуальных особенностей и иных объективных причин.
В городском округе по состоянию на 01.01.2013 проживает 30 004 человека. Из них количество
пенсионеров 9 107 (рост по сравнению с прошлым годом -102%). На протяжении последних лет увеличивается
доля населения старших возрастов, прослеживается тенденция старения населения. Управлением социальной
политики по г. Заречному ведется учет и регистрация граждан регионального регистра - ветераны военной
службы, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица. Их численность на 01.10.2013 составляет
всего 5298 чел. Из них без инвалидности 4072 человека (в сравнении с 2011 - 2662 чел.) Изучение социального
положения пожилых людей свидетельствует о наличии основных проблем пожилых людей - социальная
невостребованность, слабая мотивация деятельности, возрастные трудности, ограничения в передвижении,
неудовлетворительное состояние здоровья, дорогие медикаменты, дефицит общения, малообеспеченность,
одиночество, неспособность к самообслуживанию. Люди пожилого возраста - один из самых уязвимых слоев
населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. Управлением ПФР по г. Заречному ведется
учет федерального регистра. В городском округе проживает 2079 инвалидов или 12% от общей численности
населения, из них - инвалидов 1 группы 188 чел., 2 группы - 2079 чел., 3 группы - 723 чел., детей-инвалидов 132
человека.
Состояние зареченской семьи на сегодняшний день характеризуется усилением тенденции к
многодетности. Увеличивается число многодетных семей, по состоянию на 01.01.2014г. в городском округе
Заречный проживает 173 многодетных семьи (2012 год – 121 семья, 2011 год – 108 семей).
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Категория малоимущих граждан пополняется семьями с низким среднедушевым доходом. Численность
получателей ежемесячного пособия (семьи с н/л детьми с доходом ниже величины прожиточного минимума)
составляет 1359 семей (в сравнении с 2011 годом - 2884) (в т.ч. неполные семьи (одинокие мамы, в них детей 393
чел.), семьи, получающие пособие на детей до 1,5 лет, - 162 семьи (2011 год - 195).
Установленная в Российской Федерации, в Свердловской области, система федеральных и региональных
мер социальной помощи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с абсолютной бедностью. Рост цен
опережает индексации пенсий, социальных пособий, которые для многих являются единственным источником
доходов. Прежде всего, это инвалиды, одинокие пенсионеры, неполные и многодетные семьи.
Представленная на 2014 - 2016 годы Социальная программа дополнительных мер социально поддержки
населения является дополнением к ряду социальных гарантий и льгот, установленных на федеральном и
региональном уровнях.
Анализ реализованных мероприятий Социальной программы в 2012 году показывает, что предпринятые
меры поддержки населения востребованы и материальная нестабильность доходов населения является причиной
обращений за дополнительно сторонней поддержкой и финансовой помощью.
Социальная программа призвана способствовать решению наиболее острых проблем отдельных слоев
населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определяя меры, направленные на смягчение
отрицательных последствий падения уровня жизни и на частичное поднятие уровня благосостояния граждан из
числа слабозащищенных слоев населения, которые в силу неблагоприятных обстоятельств не могут быть
экономически активными и обеспечивать себя достаточными доходами.
Разработка данной Программы является частью социальной политики, которая обеспечит социальную
защиту семей, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении; дополнительную
поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; проведение общественно значимых
социальных мероприятий (городской конкурс "Женщина года", Месячник пожилого человека, Декада инвалидов
и др.); оказание содействия общественным организациям, занятым социальной поддержкой населения.
Основные понятия, используемые в Социальной программе:
Социальная поддержка включает меры по предоставлению помощи отдельным категориям граждан,
нуждающихся в дополнительной материальной, моральной и другой поддержке, а также и в связи с трудной
жизненной ситуацией (которую в данный момент, обратившийся не может решить самостоятельно).
Денежная выплата - сумма, предоставляемая гражданам безвозмездно, которая может выплачиваться
единовременно или периодически.
Основные принципы социальной поддержки населения.
Принцип адресности предусматривает предоставление помощи конкретным нуждающимся лицам с
учетом их индивидуальных потребностей и возможностей, на основании личного обращения.
Принцип дифференцированного подхода предполагает определение размеров и видов помощи в
зависимости от места проживания, условий проживания, уровня доходов, степени нуждаемости, возможности
оказания помощи со стороны родственников и других факторов.
Принцип комплексности предполагает возможность предоставления одновременно нескольких видов
социальной помощи (денежной, натуральной, в виде услуг и льгот).
Принцип социального реагирования предполагает корректировку мероприятий, размера помощи и
категорий льготников при изменении социально-экономической ситуации.
РАЗДЕЛ 2
Основные цели, задачи и целевые показатели Социальной программы
Главной целью данной программы является сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке
отдельных категорий граждан городского округа Заречный.
В целях эффективного решения социальных проблем на уровне местного самоуправления муниципальная
программа направлена на дополнительную социальную поддержку малообеспеченных, неполных, многодетных
семей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей с ограниченными возможностями
здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку
самореализации женщин и улучшение их положения, реабилитацию инвалидов, участников боевых действий,
инвалидов военной службы, обеспечение социальных гарантий высоко востребованным категориям работников
МДОУ, обеспечение выплат компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Мероприятия программы являются дополнительными мерами социальной помощи населению.
Для достижения поставленной цели в рамках Социальной программы планируется решить следующие
задачи:
Задача 1: Оказание адресной социальной помощи населению;
Задача 2: Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный,
осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных категорий населения;
Задача 3: Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально незащищенных категорий
населения и с их участием;
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Задача 4: Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным категориям работников МДОУ;
Задача 5: Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 6: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 7: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
Задача 8: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
Основные целевые показатели программы отражены в Приложении № 1 к Социальной программе:
- количество граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи;
- средний объем социальной помощи (в денежном выражении) на одного получателя;
- количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета;
- количество социально ориентированных общественных организаций (объединений), получающих
субсидии из средств местного бюджета;
- количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных для социально незащищенных категорий
населения и с их участием;
- средний объем социальных выплат высоко востребованным категориям работников ДОУ;
- доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся
в уполномоченный орган;
- доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в
уполномоченный орган;
- отсутствие на территории превышения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.
РАЗДЕЛ 3
План мероприятий по выполнению Социальной программы, информационная поддержка, мониторинг и
контроль реализации Социальной программы
Достижение целей и решение задач Социальной программы осуществляется с учетом комплексного
подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам,
ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий социальной программы.
План мероприятий по выполнению Социальной программы представлен в приложении № 2 к Программе.
Социальная программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с планом мероприятий.
Ответственным за реализацию мероприятий Социальной программы является заместитель главы
администрации городского округа Заречный по социальным вопросам.
Исполнителями Социальной программы являются:
- администрация городского округа Заречный;
- МКУ ГО Заречный «Административное управление»;
- МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный»;
- МКУ «Управление образования городского округа Заречный»;
- Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика»;
- ГБУ «КЦСОН г. Заречного» (по согласованию).
Исполнители несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий,
успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных средств, а также осуществляют
анализ выполнения мероприятий и в установленные сроки представляют отчетность о ходе реализации плана
мероприятий.
Контроль за ходом реализации мероприятий осуществляется администрацией городского округа
Заречный ежеквартально, ежегодно.
В целях информационной поддержки реализации Социальной программы, повышения уровня
информированности населения в сфере обеспечения социальных гарантий граждан осуществляется:
1) во взаимодействии со средствами массовой информации на местном уровне;
2) в обеспечении обратной связи с жителями округа посредством средств массовой информации, сети
Интернет.
В целях мониторинга реализации Социальной программы предусмотрена подготовка и представление
исполнителями Социальной программы в отдел экономики и стратегического планирования администрации
городского округа Заречный ежеквартальных отчетов (до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом) о выполнении Программы.
Для организации контроля реализации Социальной программы:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится их
ежегодная корректировка;
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2) утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового
обеспечения, который в случае необходимости приводится в соответствие с решением Думы городского округа
Заречный о местном бюджете на соответствующий год и плановый период после его принятия;
3) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий
Программы.
Социальной программой предусматривается предоставление субсидий общественным организациям
(объединениям), осуществляемое на безвозвратной и безвозмездной основе за счет средств местного бюджета, в
пределах средств, утвержденных в бюджете городского округа Заречный на очередной финансовый год. Порядок
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям устанавливается
постановлением администрации городского округа Заречный в соответствии с настоящей Программой и
решением Думы городского округа Заречный о бюджете на очередной финансовый год.
Социальной программой предусматриваются мероприятия по организации и проведению Дня семьи, Дня
Победы, Дня пенсионера и пожилого человека, Дня Матери, Декады благотворительности, городской
благотворительной елки и Декады инвалидов. Указанные мероприятия проводятся с целью привлечения
внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста и инвалидов, их вкладу в развитие общества,
необходимости изменения отношения к пожилым людям и инвалидам, повышения степени информирования
общественности о проблеме демографического старения и физического состояния общества, а также
удовлетворения минимальных индивидуальных и социальных потребностей пожилых людей и инвалидов,
позволяющего людям пожилого возраста и инвалидам участвовать в жизни общества, реализовать внутренний
потенциал и поддерживать их достоинство. При реализации данных мероприятий в центре внимания находятся,
прежде всего, интересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов, вопросы
оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг предоставляются бюджету ГО Заречный из областного бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.
Субвенции перечисляются ежемесячно для осуществления:
1) расходов на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
2) расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате компенсаций гражданам;
компенсации затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением
переданного им государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и компенсации затрат на обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
осуществляющих реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением органами местного
самоуправления переданного им государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Порядок предоставления и расходования указанных субвенций осуществляется в соответствии с
Постановлениями Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке предоставления
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления и
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и от 12.01.2011 № 5- ПП «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год».
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Приложение № 3
к Социальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы «Дополнительные меры социальной защиты и
социальной поддержки населения городского округа Заречный на 2014-2016 годы»
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
20
28
29
30
31
32
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

В том числе по годам:
Всего, тыс.
руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
5
6
Общие расходы на реализацию программы:
Всего, в том числе за счет средств:
241442,6
75049,1
80 968,3
85 425,2
областного бюджета (пл. объем)
194914,8
60419,8
65233,0
69262,0
федерального бюджета (пл. объем)
40118,0
12178,0
13787,0
14153,0
местного бюджета
6409,8
2451,3
1948,3
2010,2
внебюджетных источников (пл. объем)
0
0
0
0
По заказчику - администрация городского округа Заречный
Всего, в том числе за счет средств:
3241,3
1121,0
1049,4
1070,9
областного бюджета (плановый объем)
0,0
0,0
0,0
0,0
местного бюджета
3241,3
1121,0
1049,4
1070,9
внебюджетных источников (пл. объем)
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению "Прочие нужды", в том
числе:
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3241,3
1121,0
1049,4
1070,9
внебюджетные источники
0,0
внебюджетных источников (пл. объем)
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
По заказчику - МКУ «УКС и МП ГО Заречный»
Всего в том числе за счет средств:
559,3
138,0
206,0
215,3
областного бюджета (плановый объем)
0,0
0,0
0,0
0,0
местного бюджета
559,3
138,0
206,0
215,3
внебюджетных источников (пл. объем)
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению "Прочие нужды", в том
числе:
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
559,3
138,0
206,0
215,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
По заказчику - МКУ «Управление образования городского округа Заречный»
Всего в том числе за счет средств:
2609,2
1192,3
692,9
724,0
областного бюджета (плановый объем)
0,0
0,0
0,0
0,0
местного бюджета
2609,2
1192,3
692,9
724,0
внебюджетных источников (пл. объем)
0,0
0,0
0,0
0,0
2
3
4
5
6
Всего по направлению "Прочие нужды", в том
числе:
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2609,2
1192,3
692,9
724,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
По заказчику - МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», с 01.01.2015г. – МКУ ГО Заречный «Административное
управление»
Всего в том числе за счет средств:
235 032,8
72597,8
79 020,0
83 415,0
областного бюджета (пл. объем)
194 914,8
60419,8
65 233,0
69 262,0
федерального бюджета (пл.объем)
40 118,0
12 178,0
13 787,0
14 153,0
местного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению "Прочие нужды", в том
числе:
областной бюджет
194 914,8
60419,8
65 233,0
69 262,0
федерального бюджет
40 118,0
12 178,0
13 787,0
14 153,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники финансирования
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__27.04.2015___ № __392-П__

Порядок
оказания адресной социальной помощи гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения по оказанию адресной социальной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, за счет средств местного бюджета.
Глава 2. ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
2. Адресная социальная помощь оказывается на основании решения комиссии по рассмотрению
обращений граждан, нуждающихся в оказании адресной социальной помощи (далее - Комиссии).
3. Адресная социальная помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, предоставляется по
следующим направлениям:
3.1. социальная поддержка Почетных граждан городского округа в соответствии с решениями Думы
городского округа Заречный;
3.2. социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
4. Адресная социальная помощь (далее – материальная помощь) оказывается в целях поддержания
уровня жизни отдельных категорий граждан.
5. Материальная помощь предоставляется в виде денежных выплат на основании обращений граждан,
опекунов, попечителей и других законных представителей, руководителей органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а также общественных организаций, созданных в целях социальной защиты
населения.
6. Материальная помощь предоставляется, как правило, единовременно, с учетом материально-бытового
положения заявителя.
7. В настоящем Порядке под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, полное или частичное уничтожение
жилья и другого имущества в результате пожара или иного негативного воздействия природного или
техногенного характера, хищение имущества, подтвержденные соответствующими документами, обусловившие
отсутствие средств к существованию и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
8. В настоящем Порядке под материальной помощью понимается денежная сумма, выплачиваемая
отдельным категориям граждан в целях обеспечения их материальных потребностей, связанных с трудной
жизненной ситуацией, в которой они оказались, или денежная сумма, выплачиваемая отдельным категориям
граждан в качестве частичного возмещения тех затрат, которые они понесли или будут вынуждены понести в
целях выхода из трудной жизненной ситуации.
9. Основанием назначения материальной помощи является трудная жизненная ситуация, в которой
оказались представители отдельных категорий граждан и наличие у них дохода ниже величины 1,5 прожиточного
минимума, ежеквартально утверждаемого постановлением Правительства Свердловской области.
10. Материальная помощь в виде денежных средств предоставляется за счет средств местного бюджета
следующим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим на территории
городского округа Заречный:
10.1. малоимущим трудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения свободы,
проживавшим до назначения наказания на территории городского округа Заречный;
10.2. малоимущим одиноким и одиноко проживающим гражданам;
10.3. гражданам из числа лиц малоимущей семьи;
10.4. малоимущим трудоспособным гражданам, утратившим паспорт.
11. Размер оказания материальной помощи определяется из целевого характера выплаты:
№
п/п
1
2
3
4

Направление оказания адресной социальной помощи:
трудное материальное положение (трудная жизненная
ситуация)
приобретение предметов первой необходимости
приобретение предметов длительного пользования
приобретение лекарственных препаратов
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частичная оплата ремонта жилого помещения
оплата дорогостоящего лечения
компенсация в связи с пожаром
компенсация на ритуальные услуги
компенсация на оплату проезда к месту лечения и проживание
оказание помощи малоимущим гражданам на оформление
документов

30 000,0
30 000,0
10 000,0
10 000,0
5 000,0
1600,0

12. Материальная помощь предоставляется на основании письменного заявления гражданина или его
законного представителя, обратившегося за его назначением, которое подается в общий отдел администрации
городского округа Заречный.
К заявлению о предоставлении материальной помощи прилагаются:
12.1. справка о составе семьи и сведения о доходах всех трудоспособных граждан (справка о размере
пенсии, заработной плате; справка из Управления социальной политики по г. Заречному о том, что семья является
малоимущей), обратившихся в связи с тяжелым материальным положением;
12.2. справка, подтверждающая факт уничтожения или повреждения жилья, вследствие пожара, - для
граждан, пострадавших вследствие пожара в течение 6 месяцев с момента наступления события (на момент
обращения за материальной помощью);
12.3. копия справки об освобождении из мест лишения свободы - для граждан, освободившихся в течение
года со дня окончания отбывания наказания на момент обращения за материальной помощью;
12.4. документ, подтверждающий факт утраты паспорта, - для граждан, утративших паспорт;
12.5. квитанция, кассовые чеки, приходные ордера и другие документы - для граждан, приобретающих
предметы первой необходимости, длительного пользования, за оплату зубопротезирования, лечения и др.;
12.6. копия свидетельства о смерти и другие документы на оказание ритуальных услуг - для граждан,
обратившихся за помощью на ритуальные услуги.
Обратившиеся за материальной помощью предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
13. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении материальной помощи по мере необходимости.
14. Комиссия вправе проверить сведения, указанные гражданином в заявлении об оказании социальной
поддержки (о месте жительства, о доходах и др.).
15. В предоставлении материальной помощи заявителю может быть отказано по следующим основаниям:
15.1. предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и доходах;
15.2. трудоспособные члены семьи, в том числе родители (один из них) или лица, их заменяющие, не
работают и не состоят на учете в центре занятости населения более 6 месяцев без уважительной причины;
15.3. отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, предусмотренной настоящим
Порядком;
15.4. отсутствие лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на выплату материальной
помощи.
16. В случае отказа в предоставлении социальной поддержки гражданин письменно либо по контактным
телефонам извещается об этом в десятидневный срок после принятия решения с указанием причины отказа.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__27.04.2015___ № __392-П__
Состав
комиссии по рассмотрению обращений граждан,
нуждающихся в оказании адресной социальной помощи

1.

Ганеева Е.В.

2.

Боровских В.А.

3.

Шайдурова Е.М.

4.

Дернова Л.В.

5.

Чернышкова Н.А.

- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, председатель комиссии;
- директор ГБУ «КЦСОН г. Заречного», заместитель председателя комиссии
(по согласованию);
- заведующая отделением срочного социального обслуживания населения ГБУ
«КЦСОН г. Заречного», секретарь комиссии (по согласованию);
- начальник ТО ИО ГВ СО - Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по г. Заречному (по
согласованию);
- начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Заречном (по
согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__27.04.2015___ № __394-П__
г. Заречный
Об отмене постановления администрации городского округа Заречный
от 17.04.2015 № 361-П «О наложении ограничений по заболеванию инфекционной анемией лошадей на
территории ООО «Мезенское», с. Мезенское городского округа Заречный Свердловской области»
В соответствии с письмом руководителя ГБУСО Белоярская ветстанция В.Н. Тен от 23.04.2015 № 84, на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации городского округа Заречный от 17.04.2015 № 361-П «О
наложении ограничений по заболеванию инфекционной анемией лошадей на территории ООО «Мезенское»,
с. Мезенское городского округа Заречный Свердловской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__28.04.2015___ № __402-П__
г. Заречный
Об окончании отопительного периода 2014/2015 года на территории городского округа Заречный
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить датой окончания отопительного периода 2014/2015 года на территории городского округа
Заречный 12 мая 2015 года.
2. Руководителям энергоснабжающих и теплосетевых организаций (филиал ОАО «Концерн Энергоатом»
«Белоярская атомная станция», МУП «Теплоцентраль», ООО «Теплопередача») обеспечить прекращение подачи
тепловой энергии на центральное отопление жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения при
установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 0 С в течение 5 суток подряд, со дня,
следующего за последним днем указанного периода.
3. При наличии автономной системы отопления собственники помещений в многоквартирном доме или
собственники жилых домов вправе установить иную дату окончания отопительного периода.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__28.04.2015__ № __405-П__
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Заречный от 08.11.2012 № 1801-П «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для
отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа Заречный»
В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, в целях создания необходимых организационных условий для
отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, на основании статей 28, 31, 65 Устава городского
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к
обязательным работам на территории городского округа Заречный, утвержденный постановлением
администрации городского округа Заречный от 08.11.2012 № 1801-П «Об утверждении перечней видов
обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории
городского округа Заречный» следующие дополнения:
1.1. «13. Индивидуальный предприниматель Литвина А.А. (г. Заречный, ул. Алещенкова, 10).».
2. Отменить постановление администрации городского округа Заречный от 27.04.2015 № 391-П «О
внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 08.11.2012 № 1800-П «Об
организации отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на территории
городского округа Заречный».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
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